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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.03.2016 г.

№ 74 / 1

Об информации директора ГБОУ Школа
№ 305 об осуществлении организацией
образовательной деятельности в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБОУ Школа № 305 Ивановой О.В.
об осуществлении организацией образовательной деятельности в 2015 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ Школа № 305 Ивановой О.В. об осуществлении организацией образовательной деятельности в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБОУ Школа № 305, управу Алтуфьевского района, префектуру
СВАО города Москвы, Департамент образования города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 г.

№ 74 / 2

Об информации директора ГБОУ Школа
№ 1370 об осуществлении организацией
образовательной деятельности в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБОУ Школа №  1370 Корышева С.В.
об осуществлении организацией образовательной деятельности в 2015 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ Школа № 1370 Корышева С.В. об осуществлении организацией образовательной деятельности в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБОУ Школа № 1370, управу Алтуфьевского района, префектуру
СВАО города Москвы, Департамент образования города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме3
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стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 г. № 74 / 3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству территории
Алтуфьевского 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 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский за объектами для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы, а также участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А. в случае невозможности
для депутата участвовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) согласовывать включение в состав комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательного округа.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 22.03.2016 г. № 74 / 3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы,
а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Алтуфьевское шоссе 56
Алтуфьевское шоссе 60
Алтуфьевское шоссе 62а
Алтуфьевское шоссе 62б
Алтуфьевское шоссе 62в
Алтуфьевское шоссе 64
Алтуфьевское шоссе 66/2
Алтуфьевское шоссе 77 к.1
Алтуфьевское шоссе 64в
Бибиревская ул. 1
Бибиревская ул. 11
Бибиревская ул. 15
Бибиревская ул. 17
Бибиревская ул. 17в
Бибиревская ул. 19
Бибиревская ул. 3
Бибиревская ул. 7 к.1, 7 к.2

Валуева М.А.
Гарбузов В.Н.
Миронова Е.В.
Гарбузов В.Н.
Богатова О.В.
Гарбузов В.Н.
Богатова О.В.
Титова Е.А.
Богатова О.В.
Куликова Н.Н.
Будюкина С.В.
Миронова Е.В.
Давыдова Г.П.
Давыдова Г.П.
Будюкина С.В.
Миронова Е.В.
Миронова Е.В.

2
3
3
3
3
3
3
1
3
2
4
3
4
4
4
3
3

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Инженерная ул. 10 к.2
Инженерная ул. 18 к.2
Инженерная ул. 20 к.1
Инженерная ул. 20 к.2
Инженерная ул. 24
Инженерная ул. 26 к.1
Инженерная ул. 26 к.2
Инженерная ул. 28
Инженерная ул. 32
Инженерная ул. 34 к.2
Инженерная ул. 8
Костромская ул. 10
Костромская ул. 12
Костромская ул. 12а
Костромская ул. 14а
Костромская ул. 16
Костромская ул. 18
Костромская ул. 20
Костромская ул. 4
Костромская ул. 4а
Путевой пр. 2
Путевой пр. 6

Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Логвиненко О.А.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Степанов Г.А.
Степанов Г.А.
Будюкина С.В.
Будюкина С.В.
Давыдова Г.П.
Давыдова Г.П.
Давыдова Г.П.
Будюкина С.В.
Будюкина С.В.
Коротаева С.Н.
Коротаева С.Н.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
5
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

6

Путевой пр. 22
Путевой пр. 26
Путевой пр. 28
Путевой пр. 32
Путевой пр. 38
Путевой пр. 38а
Путевой пр. 50
Стандартная ул. 1
Стандартная ул. 15
Стандартная ул. 31
Стандартная ул. 5
Стандартная ул. 7
Стандартная ул. 9 к.1
Стандартная ул. 9 к.2
Стандартная ул. 19 к.2
Черского пр. 17
Черского пр. 21а
Черского пр. 27
Черского пр. 3
Черского пр. 7
Инженерная вл.1

Логвиненко О.А.
Титова Е.А.
Титова Е.А.
Титова Е.А.
Титова Е.А.
Логвиненко О.А.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Валуева М.А.
Валуева М.А.
Логвиненко О.А.
Логвиненко О.А.
Коротаева С.Н.
Коротаева С.Н.
Весь состав депутатов по отдельному графику

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года №4/1
Об отчете главы управы Бабушкинского
района города Москвы о результатах
деятельности управы Бабушкинского района
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Бабушкинского района города Москвы (далее – управа района) Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять отчет главы управы района Аганеева Сергея Александровича о деятельности управы Бабушкинского района в 2015 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Бабушкинского района 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 Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 24 марта 2016 года №4/1

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ
БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
С.А. АГАНЕЕВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ ЗА 2015 ГОД
Уважаемые депутаты муниципального округа Бабушкинский,
уважаемые жители Бабушкинского района!
Прошел год после того, как глава управы докладывал вам о результатах социально-экономического
развития района за 2014 год и о планах на 2015 год. Считаю, что отчет главы управы – это важнейшая
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форма взаимодействия органов исполнительной власти с жителями, а совместное обсуждение итогов
развития района позволяет выявлять проблемы и болевые точки, которые волнуют жителей.
Вся деятельность структурных подразделений управы Бабушкинского района в 2015 году была направлена на реализацию «Программы комплексного развития Бабушкинского района города Москвы
на 2015год» и обеспечения стабильного и сбалансированного развития района.
Анализируя результаты работы управы района, можно с уверенностью сказать, что мы стали более
открыты для диалога с жителями, мы слышим здравые идеи и предложения. Многие проекты, предложенные жителями района, нашли свое отражение в конкретных действиях. Примером тому является
реализация проектов за счет средств социально-экономического развития и стимулирования районов.
Все выделенные средства в соответствии с решениями депутатов муниципального Собрания направлялись на реализацию первоочередных проблемных вопросов, которые поднимались жителями района.
В Бабушкинском районе отсутствуют крупные промышленные предприятия, крупные транспортные развязки, которые могли бы повлиять на ухудшение экологической ситуации, поэтому основной
особенностью Программы являлся и является ее социально ориентированный характер, направленный на развитие комфортной среды проживания жителей, оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения.
Остановлюсь подробнее на реализации основных направлений Программы.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
В Бабушкинском районе расположено 263 многоквартирных дома и 3 общежития. В 2015 году многоквартирными домами управляли 9 управляющих организаций, из них 6 - крупные управляющие компании.
Кроме того, в районе в управлении самоуправляющих жилищных объединений находится 19 многоквартирных домов:
ЖСК – 12 МКД;
ТСЖ – 7 МКД.
В соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 управляющими организациями обеспечен
свободный доступ к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности на
городском портале «Дома Москвы».
Санитарное содержание территорий района
Территория района имеет 301 дворовую территорию с общей уборочной площадью 1 млн. 384 тыс.
кв. м., 25 объектов дорожного хозяйства, 18 объектов озеленения.
Санитарное содержание и уборка дворовых территорий осуществляется собственными силами ГБУ
«Жилищник Бабушкинского района».
Для работы на объектах улично-дорожной сети в ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» задействовано 12 единиц техники:
Для уборки дворовых территорий было задействовано:
- 6 тракторов,
-1 ситикет для тупиковых дворовых территорий,
- 2 самосвала,
- 2 погрузчика.
- мотоблоки
Все уборочные работы по содержанию объектов улично-дорожной сети, дворовых территорий, в
том числе контейнерных площадок осуществлялись в соответствии с утвержденным Регламентом и поручениями Городского штаба.
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Подготовка МКД к весенне-летней и зимней эксплуатации
При подготовке домов к весенне-летней эксплуатации 2015 года управляющими компаниями, в рамках текущего содержания, в МКД проводились следующие ремонтно-восстановительные работы:
- кровельного покрытия;
- систем наружного и внутреннего водостока;
- отмосток и водосточных лотков;
- окраска цоколей и фасадов;
- ремонт и окраска входных групп;
Так же проводились профилактико-наладочные работы общедомового электрооборудования.
Зимний период 2015 года прошел без чрезвычайных ситуаций, что говорит о достаточно хорошей
подготовке жилого сектора.
При подготовке жилого фонда к отопительному сезону 2015-2016 гг. управляющими компаниями проведены работы по опрессовке и регулировке систем центрального отопления в МКД, с составлением
соответствующих актов.
Выборочный капитальный ремонт и ремонт подъездов
По предложениям управы района на основании статистических данных, сформированных по обращениям жителей и в строгом соответствии с данными Мониторинга технического состояния жилого фонда Бабушкинского района, проведенного в 2013 году по заданию Мосжилинспекции, в 2015 году при согласовании с Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский, в рамках выполнения программы по выборочному капитальному ремонту в 4-х МКД, за счет средств стимулирования управ районов,
были выполнены работы по частичной замене внутридомовых инженерных коммуникаций.
В 2015 году в рамках выполнения программы по приведению в порядок подъездов, за счет средств текущего содержания, управляющими организациями района выполнен ремонт в 31 подъезде.
В 2016 году запланированы работы по приведению в порядок 192 подъездов.
Благоустройство дворовых территорий
В районе большое внимание уделяется комплексному благоустройству дворовых территорий.
В 2015 году в программу по благоустройству района вошло 12 дворовых территорий.
Программа формировалась исходя из фактического состояния дворовых территорий в соответствии
с проведенной инвентаризацией и составленных поадресных дефектных ведомостей.
Основным критерием при определении адресов и объемов явились следующие показатели:
1. обращения жителей к депутатам муниципального Собрания
( в т.ч. на портал «Наш город. Программа развития Москвы» );
2. благоустройство, выполненное в предыдущие годы;
3. обращения жителей в местные органы управления (управа, ГБУ «Жилищник», муниципальный
округ);
4. были учтены так же рекомендации Административно-технической инспекции по текущему содержанию дворовых территорий.
Программа благоустройства была утверждена на заседании муниципального Собрания.
За счет средств социально-экономического развития были выполнены работы по 6 дворовым территориям. Ранее эти работы были утверждены на заседании муниципального Собрания.
В рамках выполнения данной программы были выполнены работы по ремонту асфальто-бетонного
покрытия, ремонту бортового камня, устройству травмобезопасного резинового покрытия, замене МАФ,
устройству ограждения. Кроме того, была оборудована новая детская площадка по адресу: ул. Печорская д.1-3.
За счет средств стимулирования управы района за II полугодие 2014 года, были выполнены работы
по ремонту асфальтобетонного покрытия и замене бортового камня на 19 дворовых территориях и на
1 объекте озеленения.
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Кроме того, за счет средств тендерной экономии за I полугодие 2015 года были предусмотрены и выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на 5 дворовых территориях, в том числе на
2 из 5 дворовых территориях также выполнены работы по замене бортового камня.
За счет средств экономии от средств социально-экономического развития выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на 3-х дворовых территориях.
Участие в проведении месячников, субботников
В соответствии с распоряжением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в 2015 году весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории проводился с 1 по 30 апреля.
В управе района было издано соответствующее распоряжение «О проведении массовых весенних работ по приведению в порядок территории Бабушкинского района города Москвы», утвержден план мероприятий по выполнению комплекса работ по весеннему благоустройству территории района, организован штаб по проведению субботников на территории Бабушкинского района.
Традиционно в субботниках приняли активное участие сотрудники управы, администрация муниципального округа, депутаты муниципального округа, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения, промышленные и торговые предприятия и конечно жители нашего района.
Всего в месячнике по благоустройству приняли участие более трех тысяч человек.
Результаты развития района в сфере транспорта и
дорожно-транспортной инфраструктуры на 2015 год.
На основании Решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский о выделении дополнительных денежных средств в рамках выполнения программы социально-экономического развития
района установлены искусственные неровности по адресам:
- улица Коминтерна, 4;
- улица Радужная, 8.
В 2015 году проведены работы по организации зоны платной городской парковки (Енисейская улица - от пересечения с Ленской улицей до пересечения со Староватутинским проездом и улица Менжинского - от пересечения с Чукотским проездом до пересечения с улицей Лётчика Бабушкина.
Целью ввода зоны платной парковки на территории Бабушкинского района являлось снижение нагрузки на улично-дорожную сеть, обеспечение максимальной безопасности для всех участников дорожного движения, создание условий, при которых именно жители района получат преимущества для парковки своих автомобилей. Средства от пользования платной парковочной зоны в 100% объеме поступят в управу района по программе стимулирования управ районов.
В районе проводится работа по вывозу брошенного и разукомплектованного автотранспорта. За 2015
год на площадку временного хранения вывезено 49 транспортных средств, имеющих признаки брошенных, а 25 единиц транспортных средств приведены в порядок владельцами.
Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
В целях организации работы по предупреждению пожаров, обеспечения безопасности людей и улучшения противопожарного состояния в жилом секторе регулярно проводились совещания с участием руководителей управляющих компаний и представителей ГО и ЧС округа.
Дополнительные меры, направленные на снижение числа пожаров в 2015 году были успешно выполнены, а именно:
- проведена очистка лифтовых шахт и лестничных клеток жилых домов от мусора и легковоспламеняющихся материалов;
- выполнена проверка систем дымоудаления и противопожарной автоматики внутреннего противопожарного водопровода с последующим комплектованием и устранением неисправностей.
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- проведено информирование населения о требованиях пожарной безопасности и принимаемых мерах по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций путем размещения на информационных
стендах района и информационных досках подъездов жилых домов экспресс-информации и информационных материалов по вопросам пожарной безопасности;
- размещена информация с контактными телефонами специальных служб на единых платежных документах.
Безопасность москвичей
Правительство Москвы уделяет много внимания Программе по обеспечению условий безопасности
проживания москвичей. На территории Бабушкинского района полностью завершена программа по закрытию подъездов жилых домов металлическими дверями и запирающими устройствами.
На компьютеры, установленные в диспетчерских службах района, выведена информация о закрытии
дверей чердаков и подвалов в 100% объеме согласно техническим условиям.
В 221 жилом строении выбраны советы многоквартирных домов.
Организация деятельности ОПОП
В Бабушкинском районе расположено 5 пунктов охраны общественного порядка.
За истекший период 2015 года совместно с представителями управы района, ОМВД по Бабушкинскому району города Москвы и ОПОП были рассмотрены следующие вопросы:
- выявлено 33 неблагополучных семьи в районе, проведены мероприятия по защите прав несовершеннолетних, предупреждение социального сиротства и жестокого обращения с детьми;
- осуществлялся административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы;
- организация работы участковых уполномоченных полиции и сотрудников ОПОП совместно с управой района, управляющими компаниями и старшими по домам и подъездам по отработке жилого сектора и укреплению общественного порядка помогла выявить 212 квартир, сдаваемых в аренду (наем).
В управе района действует рабочая группа по выявлению не декларируемого жилья сдаваемого внаём.
В заседаниях рабочей группы принимают участие представители управы района, отдела МВД, УФМС,
председатели ОПОП и управляющих компаний, которые также участвуют в комиссионных проверках
в жилом секторе. Результаты таких проверок вносятся в электронную систему информационного взаимодействия «СИВ ОПОП», а в случае необходимости, полученные сведения направляются в отделы
МВД и УФМС.
Совместно с управой района сотрудники ОПОП и ОМВД по Бабушкинскому району участвовали в 24
заседаниях КДН и ЗП. Принимали участие в межведомственных координационных совещаниях с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Участвовали в 36 рейдах «Подросток», в профилактических мероприятиях социально-неблагополучных
семей, в обследованиях жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних.
Сотрудники ОПОП, народной дружины и ОМВД по Бабушкинскому району принимали самое активное участие во встречах администрации района с населением и мероприятиях, проводимых в районе.
Так же совместно с сотрудниками ОМВД по Бабушкинскому району проведена призывная кампания
весной и осенью 2015 года. Установленное задание на призыв граждан на военную службу весной 2015
года - 41 человек и осенью 2015 года - 44 человека выполнено на 100 %. К местам прохождения военной
службы направлено 100 % от числа призванных на военную службу.
Основные результаты комплексной программы развития района в сфере градостроительной
деятельности, строительства
В 2015 году на территории Бабушкинского района осуществлялось строительство и реконструкция
23-х объектов, из них 4 – жилых дома, 3 – административных здания, 2- многофункциональных центра,
10 – объектов инженерных коммуникаций и по 1 объекту образования, здравоохранения, общежития,
производственный объект.
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Выявление самовольного строительства и
незаконно размещенных объектов.
За отчетный период выявлено 37 объектов, о демонтаже которых принято решение Окружной комиссией по пресечению самовольного строительства в СВАО.
По состоянию на 31.12.2015 года демонтировано 35 объектов, в том числе 5 объектов торговли, 29
автостоянок, 1 железобетонное ограждение.
Продолжается работа по подготовке к освобождению земельных участков по двум адресам (ул. Енисейская, вл. 24, пр. Чукотский, вл. 4, к. 2) от навесов для хранения автотранспорта.
Публичные слушания
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса города Москвы (закон города Москвы
от 25.06.2008 № 28) в рамках публичных слушаний жителям для ознакомления и обсуждения в 2015 году были представлены проекты:
- Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети: участок Северо-Восточной
хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского направления МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода (район Бабушкинский).
- Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) СВИБЛОВО.
- Проект межевания территории квартала, ограниченного: улицами Ленская, Летчика Бабушкина,
Печорская, Енисейская.
Все мероприятия проведены без нарушений, протоколы утверждены префектурой СВАО.
Выявление освободившейся площади,
самовольно занятой жилой площади
Сведения о свободной площади представляет ГБУ МФЦ района Бабушкинский в Департамент городского имущества города Москвы.
Освободившаяся жилая площадь является собственностью Департамента городского имущества города Москва. Все свободные квартиры опечатываются, ключи находятся в Департаменте городского
имущества города Москвы.
Контроль за состоянием освободившейся жилой площади ведут сотрудники Департамента жилищнокоммунального хозяйства города Москвы. Освобождение незаконно-занятой жилой площади происходит на основании проверок Департаментом жилищно-коммунального хозяйства г. Москва, совместно с
представителями ОВД.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2015 году в рамках Городской комплексной целевой программы мер социальной защиты населения выполнены следующие мероприятия:
- 262 малообеспеченным жителям района оказана материальная помощь на общую сумму
1млн.781тыс.600 рублей;
- предприятиями бытового обслуживания льготным категориям жителей выделены талоны на парикмахерские услуги и ремонт обуви, которые распределяются через общественные организации района.
К праздничным и памятным датам магазинами ОАО «Седьмой Континент» и ООО «Филмари» предоставлено 262 продуктовых набора для малообеспеченных жителей района.
- к празднику Святой Пасхи социально-незащищенным гражданам района были предоставлены куличи (295 шт.).
- к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне кафе района организованы благотворительные
обеды для ветеранов и участников Великой Отечественной войны (для 60 человек).
- проведен ремонт 10 квартир ветеранов ВОВ на общую сумму 804 тыс. 546 рублей.
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Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
В рамках реализации Программы по формированию безбарьерной среды для инвалидов-колясочников
в 2015 году выполнены:
- обустройство входных групп жилых домов – 4 пандуса;
- работы по адаптации квартир инвалидов-колясочников – установлен поручень по периметру коридора;
- обустройство дворовых территорий, объектов улично-дорожной сети, объектов потребительского
рынка для инвалидов и других маломобильных групп населения – 7 объектов.
Взаимодействие с общественными организациями
В Бабушкинском районе работают 10 общественных организаций и объединений. Самой многочисленной является Совет ветеранов. Управа района осуществляет взаимодействие со всеми общественными организациями, работающими на территории района. Для их работы ежегодно приобретаются канцелярские, хозяйственные товары и расходные материалы для оргтехники. Оказано содействие в проведении автобусных экскурсий, в приобретении цветов и цветочных корзин к памятным датам (Годовщина снятия блокады Ленинграда, День Победы, День памяти и скорби, День памяти жертв политических репрессий и другие).
Молодежная политика
Основным средством развития потенциала молодёжи является её информирование о возможностях
развития, вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь
района. В июне 2015 года создана и успешно работает Молодежная палата Бабушкинского района, в состав которой входит 12 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Молодежная палата разрабатывает предложения по повышению эффективности работы в сфере молодежной политики, принимает участие в информировании населения по вопросам молодежной политики на районном уровне, а также взаимодействует с органами исполнительной власти в реализации социальных проектов.
Спорт
В Бабушкинском районе города Москвы организационно-координирующую работу с населением по
месту жительства осуществляет отдел по взаимодействию с населением управы Бабушкинского района. Непосредственную работу с населением осуществляют тренеры ГБУ «СДЦ «Брэк», АНО «Семь-Я»,
ЦФКиС СВАО, работающие на территории района.
Работу с населением по месту жительства в ГБУ СДЦ «Брэк» осуществляют тренеры по футболу, волейболу, оздоровительному плаванию, дартсу, настольному теннису, ОФП, хоккею, дзюдо, боксу, айкидо, йоге, скандинавской ходьбе, флорболу, бадминтону, шашкам и шахматам. Всего - 13 тренеров и 1
инструктор-методист.
С целью воспитания патриотизма в течение года проходят районные соревнования, посвященные памятным датам или Дням Воинской Славы. В соревнованиях участвуют юноши 15-18 лет. Команда Бабушкинского района является победителем окружной Спартакиады СВАО допризывной молодежи 2015 года.
Особое внимание уделяется подросткам и молодежи, состоящим на учете в КДНиЗП В 2015 году 16
человек привлечены к занятиям в спортивных секциях и клубах района.
Для жителей района работает 24 спортивных секции, а также 7 секций на базе общеобразовательных учреждений. В районе созданы команды по различным видам спорта: волейбол; футбол; настольный теннис; бадминтон. Команды Бабушкинского района принимают участие в районных, окружных и
городских мероприятиях.
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Образование
В районе осуществляют свою деятельность 3 образовательных Комплекса.
В 2015 году в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования
города Москвы («Столичное образование») на 2012-2018 годы проведены работы по благоустройству
территории Гимназии №1558 им. Росалии де Кастро. В 2015 году выполнены работы на сумму 4 017 554
рублей. Были установлены 22 скамейки, внутреннее ограждение школьного двора, песочница, качели,
обустроены автогородок и контейнерная площадка, вертикальное цветочное оформление и пешеходные дорожки, спортивная площадка и газоны с ограждением.
В 2016 году работы будут продолжены с учетом территории детских садов. Остаток средств составляет 15 734 245,05 руб.
Здравоохранение
В городе проходит реформа здравоохранения. В ее рамках идет технологическое переоснащение медучреждений и укрупнение клиник. Весной 2015 года в столице прошел краудсорсинг проект «Московская поликлиника», в ходе которого жители Москвы выбирали, как сделать запись к врачам удобной,
как сократить очереди, а также как оценивать качество работы медиков и как улучшить обслуживание.
Наш район не стал исключением в ходе проведения реформы. Наши поликлиники также влились в комплекс поликлиники №218 и стали ее филиалами.
На территории района по адресу: ул. Ленская, вл. 21 в 4-ом квартале 2015 года начато строительство
нового здания детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. В границах отведённого участка (0,7 га), предусмотрено: строительство 6-этажного здания (общ. пл. 8 621 кв. м); размещение трансформаторной подстанции; возведение по периметру территории ограждения с воротами и калитками;
устройство проездов, подъездов, тротуаров и площадок для отдыха. Продолжительность строительства
составит 14,5 мес.
Мероприятия
Весь 2015 год был посвящен празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для
чествования ветеранов был организован и проведен Комплекс мероприятий, а именно:
1. Праздничная программа для жителей (90,00) и экскурсионная программа по местам Боевой Славы (80,00), посвященная Дню защитника Отечества
2.
Митинги и возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам, посвященные Дню защитника Отечества (70,00)
3. Торжественные мероприятия по вручению юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (200,00)
4. Митинги и возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Никите Фадеевичу Кайманову (110,0)
5. Экскурсионная программа для ветеранов ВОВ, посвященная Дню Победы в ВОВ (80,0)
6. Конкурс школьных музеев Боевой Славы (50,0)
Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
Управой Бабушкинского района на постоянной основе ведется работа по обеспечению отдыха и оздоровления детей, а также спортивной и досуговой занятости подростков.
Основными формами отдыха, оздоровления детей и занятости подростков в 2015 году стали:
- группа кратковременного пребывания по программе «Московские каникулы - 2015» на базе ОСПСиД ГБУ ТЦСО «Бабушкинский», которую за время летних каникул посетили 50 несовершеннолетних;
- на базе ГБУ «Спортивно - досугового центра «Брэк» на постоянной основе работает 24 спортивных
и 17 досуговых кружков, секций, студий, мастер-классов. Всего за 2015 год на базе ГБУ «Спортивно - досугового центра «Брэк» предоставлено услуг – 1764 несовершеннолетним.
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- обеспечено оздоровление детей в оздоровительных лагерях, например в период с 03.06.2015 по
23.06.2015г. на отдых в Республику Карелия «Парк-отель «Сямозеро» было направлено 14 детей из Бабушкинского района;
- в целях содействия в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 1418 лет за 2015 год по направлению комиссии по делам несовершеннолетних устроено – 2 чел.
- на постоянной основе, на базе ЦСПСиД «Диалог» в Отделении дневного пребывания работает группа кратковременного пребывания, которую имеют возможность посещать 10 несовершеннолетних детей района ежемесячно.
Комиссия по делам несовершеннолетних
За 2015 год Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 25 заседаний, из
них одно - выездное. Рассмотрено – 282 вопроса, из них на законных представителей – 60, на несовершеннолетних – 106, общих вопросов – 116.
В целях координации усилий ОДН ОМВД России по Бабушкинскому району города Москвы и иных
органов и учреждений по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, недопущения их вовлечения в противоправную деятельность было организовано 12
оперативно-профилактических мероприятий. В период проведения мероприятий «Подросток» за различные правонарушения задержано и доставлено в ОВД по Бабушкинскому району 12 подростков. К административной ответственности привлечено 16 лиц, из них:
Выявлено и поставлено на учет КДН и ЗП - 11 лиц, из них: 6 несовершеннолетних и 10 родителей.
Проведено 36 обследований жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, а также
17 проверок воспитательной и профилактической работы в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По состоянию на 21.01.2016г. на территории Бабушкинского района расположено 246 стационарных
предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе:
- магазинов – 127 ( общей площадью – 50 414,64 кв. м):
- продовольственной торговли/площадь – 60/ 28 669,6 кв. м
- непродовольственной торговли/площадь - 67/ 21 745,04 кв.м
- торговых центров – 6 (общей площадью – 57 765,6 кв. м)
- предприятий общественного питания (открытая сеть) – 22 на 1 502 посадочных места
- предприятий бытового обслуживания - 97 на 424 рабочих места
За 2015 год в районе было открыто:
-17 стационарных предприятий торговли (площадью до 1 500 кв.м.)
-7 предприятий бытового обслуживания
-7 предприятий общественного питания общедоступной сети.
Обеспеченность населения предприятиями торговли составляет 108,6 % или 769,8 кв. м на 1000 жителей (при нормативе 709 кв.м ).
Она достигла норматива за счет открытия магазина «БУМмаркет» (ул. Енисейская, д.36, стр.1), общей
площадью 4 312,2 кв. м. и ввода в эксплуатацию торгового центра «Клен» (Староватутинский пр.,13), общей площадью 33 000 кв. м.
Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания - 106,5% или 4,84 рабочих места
на 1 000 жителей (при нормативе 4,55 р/м).
В 63 предприятиях организовано обслуживание по социальной карте москвича (скидки от 3 до 50%),
из них:
- 22 магазина «Продукты»
- 13 магазинов непродовольственной торговли
- 28 предприятий бытового обслуживания
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С 2007 года в районе активно ведется работа по адаптации предприятий потребительского рынка и услуг для посещения маломобильных групп населения.
В 2015 году согласно плану было обустроено 4 предприятия.
Большая работа проводится по внедрению патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории района. По состоянию
на 01.01.2016 года на территории района осуществляли деятельность 172 индивидуальных предпринимателя, был приобретен 184 патент. Работа по внедрению патентной системы налогообложения будет
продолжена и в 2016 году.
В районе проводится работа по выявлению мест несанкционированной торговли. На всей территории района, в том числе и у всех выходов станции метро «Бабушкинская», установлены системы видеонаблюдения, что дает возможность сотрудникам управы, ОМВД района в постоянном режиме осуществлять мониторинг территории и оперативно пресекать незаконную торговлю. Лица, ведущие торговлю
с рук, предупреждаются о противоправности своих действий, в случае их отказа прекратить торговлю
на нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях. За 2015 год по статье 11.13 «Кодекса об административных правонарушениях города Москвы» было рассмотрено 16 дел.
Сумма наложенных штрафов составила 45 000 рублей.
В преддверии государственных праздников управа района обеспечивает тематическое оформление
района, включая предприятия различных форм собственности в соответствии постановлением Правительства Москвы № 801-ПП «Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, при проведении торжественных и иных мероприятий», а также обеспечивает вывешивание государственных флагов.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие района, является работа многофункционального центра предоставления государственных услуг. Центр государственных услуг Мои документы - так
он теперь называется, начал работать в районе с января 2014 года.
В Центре предоставляется 157 услуг, из них 153 по экстерриториальному принципу. Таким образом,
уже сегодня абсолютно любой москвич может получить 97% услуг независимо от места жительства благодаря принципу экстерриториальности. В 48 окнах Центра 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00 ведется прием граждан специалистами из городских органов исполнительной власти и федеральных структур.
В МФЦ района работает 47 специалистов, оказывающих государственные услуги населению.
Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами в МФЦ Бабушкинского
района в 2015 году – 185 357 чел.
Работа с письменными обращениями граждан
Одним из важнейших критериев оценки качества работы органов исполнительной власти на местах
является организация работы с обращениями граждан и качество их рассмотрения.
В 2015 году в управу поступило 2776 письменных обращений граждан, что на 7% больше, чем в 2014.
Основными вопросами, по которым обращались жители района, являются:
- благоустройство и содержание дворовых территорий – 1045 обращений, что составило 38% от общего количества обращений;
- содержание и эксплуатация жилого фонда – 926 обращений, 33% от общего количества обращений;
- транспорт и организация автостоянок – 423, 15% от общего количества обращений;
- архитектура и строительство - 118, 4% от общего количества обращений;
- социальная сфера – 125 обращений, 5% от общего количества обращений;
- торговля и бытовое обслуживание – 88 обращений, 3% от общего количества обращений.
Особую категорию обращений жителей составляют коллективные и повторные.
В 2015 году в управу поступило 39 коллективных обращений (в 2014 – 58). Объем коллективных обращений по сравнению с 2014 годом уменьшился на 49%.
Число повторных обращений в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 244% или в 3,4
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раза (2015г. – 102, 2014г. – 351).
В основном в повторных и коллективных обращениях жителями поднимались вопросы благоустройства придомовой территории и технического состояния жилого фонда.
Так же за отчетный период, в соответствии с графиком приема населения, руководителями управы
района проведено 45 приемов, принято 396 чел., из них по вопросам:
- благоустройство – 142;
- эксплуатация жилищного фонда – 19;
- строительство – 5;
- транспорт, гаражное хозяйство, связь – 14;
- социальные вопросы – 206;
- торговля и бытовое обслуживание – 2;
- прочие – 8.
На все вопросы заявителям были подготовлены и направлены ответы.
Приемы граждан проходят 1 раз в неделю. Заместители главы управы принимают граждан по вопросам, соответствующим своему направлению.
Общественные советники
В 2014 году в городе создан институт общественных советников. Основная цель его создания - открытый диалог между властью и жителями города. В Бабушкинском районе работает 204 общественных советника. Они активно помогали управе района в решении социальных и хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах и мероприятиях, которые реализовались в районе.
Информирование населения
Анализ результатов работы показывает, что за последнее время Правительством Москвы в городе
создано много легкодоступных коммуникаций, которые быстро стали популярными для москвичей. С
одной стороны радует активность жителей и желание улучшить условия проживания и облик района,
а с другой стороны настораживает нежелание обращаться по проблемным вопросам в свои управляющие организации.
Для населения стали доступны публичные отчеты о работе учебных заведений, планы благоустройства конкретных дворов и парков, ремонта жилья, стандарты содержания дорог и много другой ключевой информации.
Работа по разъяснению принятых решений, проведение встреч с жителями района, публичных слушаний - все это важная информационная составляющая нашей работы, которая также ведется через
официальный сайт управы, интернет-версию газеты «Вестник Бабушкинского района», информационные стенды, расположенные на территории района.
В 2015 году в районе прошли 12 плановых тематических встреч администрации района с населением,
общественными организациями, представителями предприятий и организаций. На все вопросы (всего
поступило 317 вопросов, из них устно дан ответ на 144 и письменно на 173), поступившие во время проведения встреч, даны ответы и приняты соответствующие решения. Для встреч с населением мы выбираем темы, важные в целом для нашей столицы, для района и, конечно, особо интересующие жителей.
Так же за отчетный период состоялось 12 заседаний Координационного Совета управы района совместно с органами местного самоуправления Бабушкинского района на которых были рассмотрены
актуальные вопросы социально-экономической политики и жизнедеятельности района (21 вопрос).
Главными принципами нашей работы в 2015 году были конструктивный диалог и максимальная открытость и прозрачность власти перед жителями. Работа управы будет и впредь направлена на улучшение качества жизни бабушкинцев!
Спасибо за внимание!
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года№4/2
Об информации директора
ГБОУ гимназии № 1558 имени
Росалии де Кастро 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», 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 директора
ГБОУ гимназии №1558 имени Росалии де Кастро Юсуповой Г.И. об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ гимназии №1558 имени Росалии де Кастро Юсуповой Г.И.,
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 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

РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года №4/3
Об информации руководителя
ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»
о работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 руководителя ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» Волковой Е.В. о работе ГБУ учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» Волковой Е.В. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник Бабушкинского района», управу Бабушкинского района города Москвы, в 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 Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года №4/4
Об информации руководителя
ГКУ «ИС района Бабушкинский»
о работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 руководителя
ГКУ «ИС района Бабушкинский» Гришкова И.С. о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию руководителя ГКУ «ИС района Бабушкинский» Гришкова И.С. о работе
учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «ИС района Бабушкинский», управу Бабушкинского района
города Москвы, в 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 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

РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года №4/5
Об информации директора Дирекции
природных территорий СВАО и Сокольники
ГПБУ «Мосприрода» о работе в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию директора
Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники Мусихина С. А. о работе в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ
«Мосприрода» Мусихина С. А.о работе в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент территориальных органов ис19
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полнительной 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 Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года №4/7
О плане дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы
в 2016 году
В соответствии со статьёй 1 частью 6 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.1.1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г.
№484-ПП «О дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города
Москвы» и принимая во внимание предложения главы управы Бабушкинского района на основании обращения от 17.03.2016г. №И-190/16, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2016 году по проведению работ по ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов умерших инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны, согласно приложению 1.
2. Определить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в работе
комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных в плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Бабушкинского района города Москвы работ согласно приложению 2.
3. Направить настоящее решение для его реализации главе управы Бабушкинского района города
Москвы не позднее 3-х дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа
Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от «24» марта 2016г. ода № 4/7

«СОГЛАСОВАНО»
Глава управы
Бабушкинского района
___________С.А. Аганеев
М.П.

План дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2016 году по проведению работ по жилых
помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов
умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны
№
п/п

Адрес

1

Олонецкий пр., д.20, кв.11

Ф.И.О

Вид работ

Терещенко И.М.
Ремонт квартиры
ветеран ВОВ
Соломатин М.А.,
Ремонт квартиры
ул.Радужная, д.10 кв.33
ветеран ВОВ
Мычко-Мегрин А.В., ветеран
Ремонт квартиры
ул.Радужная, д.10 кв.12
ВОВ
Белевцова А.И.,
ул.Радужная, д.14, к.2, кв.18
ветеран ВОВ, вдова УВОВ, инва- Ремонт квартиры
лид 2 гр.
Гурова А.Ф.
ул.Печорская д. 16, кв.45
супруга умершего инвалида ВОВ, Ремонт квартиры
инвалид 2 гр.
Мусияченко М.К.,
Ремонт квартиры
ул. Л.Бабушкина д. 7, кв.12
ветеран ВОВ
Лайтарук А.М.,
Ремонт квартиры
ул.Чичерина д. 8, к.2, кв.999
инвалид ВОВ
Староватутинский пр., д.15, Должикова А.К.,
Ремонт квартиры
кв.165
ветеран ВОВ, инвалид 1 гр.
ИТОГО: 760,44

2
3
4
5
6
7
8

Сметная стоимость тыс.руб.
52,94
149,36
37,33
115,14
69,75
53,18
198,89
83,85

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от «24» марта 2016года № 4/7
Закрепление депутатов
Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский за объектами по дополнительным
мероприятиям по социально-экономическому развитию Бабушкинского района в 2016 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес
ул. Радужная д. 10, кв.12
ул. Радужная д.10, кв.33
ул. Радужная д.14, к.2, кв.18
Л.Бабушкина д.7, кв.12
Печорская д.16, кв.45

Ф.И.О. депутата

Резервный депутат
Ф.И.О.

Голуб С.В.

Алексеева Т.И.

Антонова С.Л.

Алексеева Т.И.

Алексеева Т.И.

Антонова С.Л.

ул.Чичерина д.8, к.2, кв.999 Алексашкин П.М.
Староватутинский пр., д.15, Буянов С.В.
кв.165
Олонецкий пр., д.20, кв.11
Безродных А.Б.

Избирательный
округ
№1

Киселева Е.В.
Гаврилова В.В.

№2

Овчинникова М.Л.

№3
21
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года №4/8
О согласовании направления
средств стимулирования управы
Бабушкинского района города Москвы
на проведение работ по реконструкции
скейтпарка по адресу: город Москва, улица
Осташковская, дом 21, 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 22.03.2016 года № И-204/16,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы 2-го транша 2016 года и неиспользованных остатков средств 2015 года на проведение работ по реконструкции парка для экстремальных видов спорта (скейтпарка) по адресу: город Москва, улица Осташковская, дом 21, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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 24 марта 2016 года № 4/8

Мероприятия
по благоустройству парка для экстремальных видов спорта (скейтпарка) по адресу:
город Москва, улица Осташковская, дом 21, за счет средств стимулирования управы
Бабушкинского района в Северо-Восточном административном округе города Москвы
2-го транша 2016 года и неиспользованных остатков средств 2015 года
Адрес

1

Разработка проектно-сметной документации
99,8
город Москва, улица Осташковская,
Работы по реконструкции парка для экстремальных
дом 21.
видов спорта (скейтпарка) по адресу: город Москва, 4868,0
ул. Осташковская, дом 21

ИТОГО:
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Вид работ

Стоимость
тыс.руб.

№ п/п

4967,8
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года №4/9
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 перераспределении средств бюджета муниципального округа Бабушкинский по кодам бюджетной классификации в целях оптимизации расходования средств бюджета в 2016 году, в соответствии с таблицей:
Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Операция сектора гос.
Сумма (тыс. руб.)
управления

01

04

31Б0100500

244

226

-56,0

01

04

31Б0100500

244

223

6,0

01

04

31Б0100500

244

310

50,0

Итого

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

РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года №4/10
О внесении изменений в некоторые
решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 26 ноября 2015 года № 11/6 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) в названии и пункте 1 решения слова «на постоянной основе» исключить;
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2) в приложении:
2.1) в названии слова «на постоянной основе» исключить;
2.2) в пункте 1 слова «на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность)»
исключить;
2.3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся у муниципального служащего по кадровой работе
в течение срока его полномочий.».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 26 ноября 2015 года
№ 11/7 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их
семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:
1) в названии и пункте 1 решения слова «на постоянной основе» исключить;
2) в приложении:
2.1) в названии слова «на постоянной основе» исключить;
2.2) в пункте 1 слова «на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность)»
исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2016г. № 01-02/5-1
О принятии Программы комплексного
развития Бутырского района в 2016 году
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять Программу комплексного развития Бутырского района в 2016 году (приложение).
2. Уведомить о настоящем решении Префектуру Северо-Восточного административного округа
города Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 17 марта 2016г. № 01-02/5-1

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ БУТЫРСКОГО РАЙОНА города МОСКВЫ
в 2016 году
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Расходы бюджета города Москвы на 2016 год
по ведомству – управа Бутырского района города Москвы
Направления расходов

Плановые показатели
тыс.руб.

1

2

ГП «Развитие транспортной системы» (01 0 0000000)

19 537,30

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог (01Д0508100)

19 537,30
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ГП «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» (03 0 0000000) 9 500,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 9 500,00
(03А0208100)
ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы» (04 0 0000000)

670,00

Формирование без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп на670,00
селения (04 В 0600400)
ГП «Жилище» (05 0 0000000)

157 644,00

Управление жилищным фондом в городе Москве (05 Г 0000000)

14 409,20

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ,
9 123,70
финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений (05 Г 0108100)
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (05 Г 5 285,50
0608100)
Содержание и благоустройство территорий жилой застройки и иные мероприятия в сфере жи143 234,80
лищного хозяйства (05 Д 0000000)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий (05 Д 0108100)

90 188,40

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ,
23 481,40
финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений (05 Д 0408100)
Реализация дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай5 931,80
онов города Москвы (05 Д 0700000)
Средства стимулирования управ районов (05 Д 0800000)

23 633,20

ГП «Культура Москвы» (09 0 0000000)

8 365,50

Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы
350,50
с населением по месту жительства (09 Г 0703000)
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ,
8 015,00
финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений (09 Г 0708100)
ГП «Спорт Москвы» (10 0 0000000)

4 228,00

Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства (10 А 0308100)

4 228,00

ГП «Информационный город» (12 0 0000000)

42,2

Организация и обеспечение эксплуатации информационных систем
и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы (12 В 0400000)

42,2

ГП «Развитие индустрии отдыха и туризма» (13 0 0000000)

15 377,30

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ,
15 377,30
финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений (13 Б 0308100)
Непрограммные направления:
Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти города
Москвы (31 Б 0100500)
Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти (35 0 0000000)
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением (35 Г 0100000)
- Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные
в государственные программы города Москвы (35 Г 0101100)
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур
административных округов города Москвы (35 Е 0100000)
ВСЕГО по району Бутырский:
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48 401,20
42 297,50
6 103,70
2 994,70
2 994,70
3 109,00
263 765,50
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2. ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Общеобразовательные учреждения
Первый раздел

Район

Количество образовательных учреждений, ед.

Проектная мощность
учреждений, мест

Фактическая мощность
учреждений (количество учащихся), чел.

Наполняемость классов,
чел. / мест в %

Обеспеченность,
мест /тыс.чел. контингента

Количество школ, требующих капитального
ремонта, ед.

Количество школ довоенной постройки, ед.

Существующая сеть общеобразовательных учреждений
(по состоянию на 01.01.2016 г.)

Бутырский

1/19

6 190

5 167

83

1 198

1

0

ВСЕГО
по району:

1/19

6 190

5 167

83

1 198

1

0

Второй раздел
Общие параметры финансирования, инвестиций
в общеобразовательные учреждения
План
Направления

Кол-во
(ед.)

Площадь (тыс.
кв. м)

Объем финансирования (тыс. рублей)

Строительство*

-

-

-

Капитальный ремонт*

1

-

-

ВСЕГО по Текущий ремонт*
району:
Благоустройство территорий образователь1
ных учреждений

-

-

-

-

-

-

Закупка оборудования

-

* Информация Департаментом образования г. Москвы не представлена.
** В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.09.2015 «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2015-2018 годы».
*** Включая лимит на разработку ПСД на благоустройство школьных территорий в 2017 году.
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Третий раздел
Адресные перечни объектов,
выполняемых в 2016 году
Капитальный ремонт
Район

Объект

Вид работ

ГБОУ школа
№ 1236
Бутырский
по адресу:
ул. Гончарова13-А
ВСЕГО по району: 1

Объём
финансирования
тыс. руб.

Адрес

конкурсные процедуры проводит
Департамент образования
города Москвы

Гончарова
капитальный реул., 13-А
монт

Благоустройство территорий образовательных учреждений
Район

Объект

Вид работ

Адрес

Объём
финансирования,
тыс. руб.

Бутырский

ГБОУ школа № 1236
по адресу
ул. Гончарова, 15-Б

благоустройство
(СМР)

Гончарова, ул.,
д.15 Б

9 500,0

ВСЕГО по району (СМР):

9 500,0

3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
3.2. Амбулаторно-поликлинические учреждения
Первый раздел

Бутырский
ВСЕГО
по району

28

Объём оказанной амбулаторнополиклинической помощи
на 1 ребёнка, кол-во посещений

Обеспеченность детского населения АПУ, пос. в смену /
тыс.чел. контингента

Мощность детских АПУ, посещений в смену

Количество детских АПУ (включая
филиалы), единиц

Объём оказанной амбулаторнополиклинической помощи на 1
взрослого, кол-во посещений

Обеспеченность взрослого населения АПУ, пос. в смену /
тыс.чел. контингента

Район

Мощность взрослых АПУ, посещений в смену

Количество взрослых АПУ (включая филиалы), единиц

Существующая сеть размещения амбулаторно-поликлинических учреждений
(по состоянию на 01.01.2016 г.)

1

504

11,8

5,4

1

320

26,1

19,5

1

504

11,8

5,4

1

320

26,1

19,5
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Второй раздел
Общие параметры финансирования, инвестиции
в амбулаторно-поликлинические учреждения
План

ВСЕГО
по району:

Направления

Кол-во
(ед.)

Объем
Площадь (тыс.
финансирования
кв. м)
(тыс. рублей)

Строительство

-

-

-

Капитальный ремонт

-

-

-

Текущий ремонт

3

-

702,57*

Благоустройство

-

-

-

Закупка оборудования

-

-

-

* По состоянию на 14.12.2015 Адресные перечни объектов, на которых в 2016 году запланированы работы по капитальному и текущему ремонту, благоустройству территорий находятся в стадии формирования. В связи с этим запланированный объем указанного финансирования может измениться в
сторону уменьшения.
Третий раздел
Адресные перечни объектов, выполняемых в 2016 году
Текущий ремонт

Район

Объект

Вид работ

Адрес

Объём
финансирования,
тыс. руб.

Бутырский

Городское бюджетное учреждение здравоохранения Москвы «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы»
филиал № 3 (ДГП № 24 )

Текущий
Яблочкова
ремонт (устаул.,
новка металлод.33
детекторов)

233,40

Бутырский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» филиал № 4

Текущий
Гончарова
ремонт (установул.,
ка металлод.6А
детекторов)

235,86

Бутырский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая поликлиника
№ 39 Департамента здравоохранения города
Москвы»

Текущий
Гончарова
ремонт (установул.,
ка металлод.17, к.1
детекторов)

233,31

ВСЕГО по району: 3 объекта

702,57
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3.3. Научно-практические центры и научно-исследовательские институты
Первый раздел
Показатель, ед. измерения

Всего по Бутырскому Район
району
Бутырский

Количество научно-практических центров (НПЦ)
и научно исследовательских институтов (НИИ), ед.

1

1

Существующая сеть размещения научно-практических центров
(по состоянию на 01.01.2016 г.)
Район

Наименование

Адреса больниц

Бутырский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
Гончарова
«Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департаул., д. 4
мента здравоохранения города Москвы» филиал № 2 по СВАО

ВСЕГО по Бутырскому району: 1

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиции в НПЦ, НИИ
План
Направления

Всего:

Кол-во
(ед.)

Площадь
(тыс. кв. м)

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Строительство

-

-

-

Капитальный ремонт

-

-

-

Текущий ремонт

1

-

257,17

Благоустройство территорий при
НПЦ, НИИ

-

-

Закупка оборудования

-

-

-

* По состоянию на 14.12.2015 Адресные перечни объектов, на которых в 2016 году запланированы работы по капитальному и текущему ремонту, благоустройству территорий находятся в стадии формирования. В связи с этим запланированный объем указанного финансирования может измениться в
сторону уменьшения.
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Третий раздел
Адресные перечни объектов, выполняемых в 2016 году
Текущий ремонт
Район

Вид
работ

Объект

Адрес

Государственное казенное учреждение здраво- текущий ре- Гончарова
монт
ул., д.4
охранения
города Москвы «МНПЦ борьбы
с туберкулезом Департамента здравоохранения
города Москвы», структурное подразделение
филиала по СВАО
ВСЕГО по Бутырскому району: 1 объект
Бутырский

Объём
финансирования,
тыс. руб.
257,17

257,17

4.1. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Оценка численности населения (тыс.чел.)
всё население,
чел.

в том числе
в трудоспособном возрасте, чел.

Всего по району
по состоянию на 2015г.:

70 316

43 349

1

70 316

43 349

№
п/п

район

Бутырский

Второй раздел
Мероприятия по обеспечению занятости населения
Наименование мероприятия

2015
факт

2016
план

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в
68,8
службу занятости с целью поиска подходящей работы (%)

73,8

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся
44,1
к категории инвалидов, обратившихся в службу занятости
с целью поиска подходящей работы (%)

42,6

Численность безработных граждан, а также женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста
918
трех лет, проходивших профессиональное обучение (чел.)

836

- из них безработных граждан (чел.)

772

855

Количество созданных, сохраненных и/или модернизированных рабочих мест
для инвалидов и молодежи в соответствии
с Законом города Москвы от 22.12.2004 № 90
«О квотировании рабочих мест», в целом по Москве (единиц)

факт

-

*) сведения по разделу в Мосгорстате отсутствуют
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4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ
Первый раздел
Существующая сеть учреждений социальной поддержки
(по состоянию на 01.01.2016 г.)
Показатель,
ед. измерения

Всего
по району

Количество учреждений, ед.*)

1

Охват социальными услугами пенсионеров (чел.)

2297

- социальное, социально-медицинское обслуживание на дому

761

- оказание срочной социальной помощи

707

- предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания

318

- культурно-массовые мероприятия

318

- санаторно-курортное лечение

193

Охват социальными услугами инвалидов (чел.)

2682

- социальное, социально медицинское обслуживание на дому

19

- оказание срочной социальной помощи

1995

- предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания

12

- культурно-массовые мероприятия

12

- санаторно-курортное лечение

452

- обеспечение техническими средствами реабилитации

192

Частичное приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (учреждений социальной
4/2
защиты), количество объектов
Охват социальными услугами семей с детьми (чел.)

1 830

- оказание срочной социальной помощи

298

- социально бытовые услуги

1 070

- предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания

180

- культурно-массовые мероприятия

262

- оздоровительный отдых

20

*) без учёта учреждений городского подчинения
Второй раздел
Общие параметры финансирования, инвестиций
в объекты социальной поддержки
План
Всего:

Направление
Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Закупка оборудования
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Кол-во
(ед.)

2

Площадь
(тыс. кв.м)

Объем финансирования
(тыс. рублей)

6000,0
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План
Направление

Создание безбарьерной среды для людей
с ограничениями здоровья, в т.ч.:

Всего:

Кол-во
(ед.)

Площадь
(тыс. кв.м)

Объем финансирования
(тыс. рублей)

приспособление общественных зданий
устройство подъёмных платформ в жилых домах
обустройство входных групп жилых до6
мов

750,0

адаптация квартир инвалидов колясочников
адаптация квартир (установка потолочных систем)
прилегающих территорий
адаптация дорожно-транспортной инфраструктуры

Третий раздел
Адресные перечни объектов, выполняемых в 2016 году
Текущий ремонт
Вид
работ
изготовГБУ ТЦСО «Алексеевский»
ление
Бутырский
филиал «Бутырский»
ПСД
текущий реБутырский
ГБУ ЦСПСиД «Родник»
монт
ВСЕГО по району: 2
Район

Объект

Адрес

Объём финансирования,
тыс. руб.

Огородный про1000
езд, д.21
Добролюбова
ул., д.29/16

5000
6000

Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов
Район

Адрес

Примечание

Обустройство входных групп жилых домов – 16

Бутырский

ул. Яблочкова, д.47

Средства Государственной программы

ул. Руставели, д.10, корп.4

Средства Государственной программы

ул. Милашенкова, д.9

Средства управы

ул. Милашенкова, д.12Д,
(подъезд 1)
ул. Яблочкова, д.43Б (подъезд 2)
ул. Яблочкова д.45 (подъезд 1)

Средства Государственной программы
Средства Государственной программы
Средства Государственной программы
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5. КУЛЬТУРА
Первый раздел
Существующая сеть учреждений культуры (по состоянию на 01.01.2016г.)*)
Количество
учреждений
- всего,
ед.

Детские
музыкальные
школы
и школы
искусств

Библиотеки

Клубные
учреждения

Парки**)
и парковые территории

Театры

Бутырский

6

2

2

-

1(Ф)

1

Всего
по району:

6

2

2

-

1(Ф)

1

Район

Выставочные залы
и музеи

Кинотеатры

*) с учётом учреждений культуры городского и федерального подчинения
(ДП – дополнительное помещение)
6. СПОРТ
6.1. Спортивные сооружения
Первый раздел
Существующая сеть спортивных сооружений
(по состоянию на 01.01.2016г.)

Количество
спортивных объектов, всего, ед.

Район

в том числе:
плоскоплаваспортивстные
тельные
ные
сооруже- бассейны,
залы, ед.
ния, ед.
ед.

Площадь, кв.м.
плоскоплавательстных
ных
соорубассейнов
жений

спортивных
залов

Бутырский

12

10

2

1095,3

510

Всего
по району:

12

10

2

1095,3

510

Второй раздел
Общие параметры финансирования, инвестиций в спортивные сооружения
План
Всего по
району:

Направления

Кол-во (ед.)

Площадь (тыс.
кв. м)

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Закупка оборудования
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Третий раздел
Адресные перечни объектов, выполняемых в 2016 году
Текущий ремонт
Район

Объект

Вид работ

ГБУ «Спортивная школа
№ 86» Москомспорта
ВСЕГО по району:
1

Объём финансирования,
тыс. руб.

Адрес

ремонт внутренних поме- Яблочкова, ул.,
2 568,2
щений
д.3
2 568,2

Бутырский

6.2. Спортивные площадки во дворах
Первый раздел
Существующая сеть спортивных площадок (по состоянию на 01.01.2016г.)

Показатель, ед. измерения

Всего
по округу

Район

Количество спортивных площадок во дворах, единиц

398

14

Обеспеченность спортивными площадками во дворах, кв.м./чел.

18,12

0,12

Бутырский

Пятый раздел
Спортивные секции в государственных и некоммерческих организациях осуществляющих
досуговую, социально-воспитательную и физкультурно-оздоровительную работу
с населением по месту жительства на территории районов СВАО
Район

Общее количество, ед.

Посещаемость, чел.

Бутырский

36

682

Всего по району:

36

682

7. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Первый раздел
Существующее положение (по состоянию на 01.01.2016г.)

Район

Общая площадь жилищного
фонда,
тыс.кв.м

Обеспеченность населения жилой площадью,
кв.м/чел.

Количество очередников
на предоставление
жилья
семей
человек

Количество домов,
подлежащих отселению, единиц

Бутырский

1 139,5

16,2

673

2 171

9

Всего по району:

1 139,5

16,2

673

2 171

9
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Второй раздел
Общие параметры планируемого сноса жилых домов
План на 2016 год

Район

Количество жилых домов

Площадь (тыс. кв. м)

Бутырский

9

23,1

Всего по району:

9

23,1

Жилищное строительство (в том числе строительство домов
для целей переселения домов «сносимых серий»)
План на 2016 год

Район

Количество

Площадь (тыс. кв. м)

Бутырский

2

28,5

Всего:

2

28,5

Ввод в эксплуатацию (в том числе строительство домов
для целей переселения домов «сносимых серий»)
Район

План на 2016 год
Количество

Площадь (тыс. кв. м)

Бутырский

2

28,5

Итого

2

28,5

За счет средств горбюджета
План на 2016 год

Район

Количество

Площадь (тыс. кв. м)

Бутырский

2

28,5

Всего по району:

2

28,5

Общие параметры планируемого ввода в эксплуатацию
жилых домов (в том числе ввод жилых домов для целей
переселения домов «сносимых серий»)
План 2016
Район

План (ГБ)

План (ЧИ)

в т.ч. для целей переселения

ед.

тыс.кв.м

ед.

ед.

тыс.кв.м

Бутырский

2

28,5

2

28,5

Всего по району:

2

28,5

2

28,5

тыс.кв.м

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2016 году
Вид работ
Снос
Снос
36

Объект
Жилой дом
Жилой дом

Район
Бутырский
Бутырский

Кол-во, ед. Адрес
1
Яблочкова ул., 18, к.3
1
Яблочкова ул., 18, к.4

Площадь, тыс.кв.м
2,8
2,7

БУТЫРСКИЙ

Вид работ
Объект
Район
Кол-во, ед. Адрес
Снос
Жилой дом
Бутырский
1
Яблочкова ул., 20, к.2
Снос
Жилой дом
Бутырский
1
Фонвизина ул., 11
Снос
Жилой дом
Бутырский
1
Яблочкова ул., 22, к.1
Снос
Жилой дом
Бутырский
1
Яблочкова ул., 22, к.2
Снос
Жилой дом
Бутырский
1
Яблочкова ул., 22, к.3
Снос
Жилой дом
Бутырский
1
Милашенкова ул., 7, к.3
Снос
Жилой дом
Бутырский
1
Добролюбова ул., 17
Всего по району:
9 жилых домов, общей площадью 23,1 тыс.кв.м.

Площадь, тыс.кв.м
2,7
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7
1,3

Адресный перечень жилых домов,
вводимых в эксплуатацию за счёт средств городского бюджета
Вид работ
Объект
Район
Кол-во, ед. Адрес
Строи-тельство жилой дом
Бутырский 1
Огородный пр. вл. 19А
Строи-тельство жилой дом
Бутырский 1
мкр. 78, корп. 63
ВСЕГО по району: 2 жилых дома, общей площадью 28,5 тыс.кв.м.

Площадь, тыс.кв.м
5,2
23,3
28,5

Адресный перечень ввода в эксплуатацию
(в том числе строительство домов для целей переселения домов «сносимых серий»)
Вид работ

Объект
Район
Кол-во, ед. Адрес
жилой дом
Бутырский
2
Огородный пр. вл. 19А
жилой дом
Бутырский
мкр. 78, корп. 63
Всего по району: 2 объекта, общей площадью 28,5 тыс.кв.м.

Площадь, тыс.кв.м.
5,2
23,3
28,5

8. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Первый раздел
Существующее положение (по состоянию на 01.01.2016г.)

Район
Бутырский
Всего по району:

Жилые здания - всего
к о л - в о тыс.
домов
кв.м.
202
1 208,4
202
1 208,4

Жилые здания, требующие
капитального ремонта
кол-во дотыс.кв.м.
мов
192
1 199,246
192
1 199,246

Доля жилых зданий,
требующих капитального ремонта, от
общего количества, в %
95
95

Обновление лифтового оборудования в многоквартирных домах
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций (по региональной программе капитального ремонта
средства собственников МКД)

Район
Бутырский
Всего по району:

Кол-во
(ед.)
37
37

План на 2016 год
Кол-во домов, в которых
запланирована замена лифтов
8
8

Объем финансирования
(тыс. руб.)
средства ДКР
средства ДКР
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Показатели приведения в порядок
подъездов многоквартирных жилых домов
План на 2016 год

Район

Кол-во подъездов

Бутырский

139

Всего по району:

139

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство территорий жилой застройки
Первый раздел
Существующее положение (по состоянию на 01.01.2016г.)

Бутырский

Доля дворовых
Количество дворо- Дворовые территории, требу- территорий, требующих
вых территорий, ед. ющие благоустройства, ед.
благоустройства,
в % от общего количества
151
29
19

Всего по району:

151

Район

29

19

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования

Всего:

Наименование

Кол-во объектов, ед.

План на 2016 год
ПротяжёнОбъем финансирования
ность (км)
(тыс. рублей)

Благоустройство дворовых территорий
5
(СЭРР)
Благоустройство дворовых территорий
24
(стимулирование)

5 931, 80
23 633,10

Общие параметры финансирования
на благоустройство дворовых территорий
Район
Бутырский
Всего по району:

План на 2016 г. – средства СЭРР
Кол-во (ед.)
в т.ч. комплексное благоустройство
5
1
5
1

Общие параметры финансирования
на благоустройство дворовых территорий
Район

План на 2016г. - средства стимулирования управ районов
кол-во (ед.)

в т.ч. комплексное благоустройство

Бутырский

24

1

Всего по району:

24

1
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Третий раздел
Адресный перечень планируемого благоустройства дворов в 2016 году
за счёт средств социально-экономического развития районов
№
п/п

Адрес

1

Добролюбова
проезд

2
3
4
5

Складочная
улица
Гончарова
улица
Добролюбова ул., д.25,
кв.1

Общая площадь
Виды работ
двора (кв.м)
ремонт АБП,
замена бортового камня,
1,000
ремонт газона, устройство /
ремонт тротуарной плитки
ремонт АБП,
1,000
замена бортового камня
ремонт АБП,
1,000
замена бортового камня

Огородный пр-д., 21А,
корп.Б, кв.24

Ориентировочная стоимость (тыс.руб.)
4235,29
625
619

ремонт квартиры 21,4 кв.м.

401,78

изготовление ПСД
на ремонт квартиры
(1 комната)

50,73

Итого:

5 931,80

Карты (адресные перечни) планируемого благоустройства дворов в 2016 году
за счёт средств стимулирования управ районов
№
п/п

1

Адрес

Добролюбова
ул., д. 25

Общая площадь двора
(тыс.кв.м)

Виды работ

21,744

ремонт АБП, замена бортового камня,
устройство /ремонт ограждений,
замена МАФ, реконструкция
контейнерной площадки, устройство /
ремонт тротуарной плитки

Объем финансирования (тыс.руб.)

3687,91

2

Милашенкова
ул., д. 8

16,824

ремонт АБП, замена бортового камня,
ремонт газона, устройство / ремонт
ограждений, устройство покрытия
на детской площадке, замена МАФ,
5483,96
реконструкция контейнерной площадки, устройство /ремонт
тротуарной плитки

3

Яблочкова
ул., 49

15,393

реконструкция контейнерной
площадки

13,232

ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
/ремонт ограждений ,
устройство покрытия на детской площадке,
4363,89
устройство парковочных карманов, реконструкция контейнерной площадки, устройство / ремонт тротуарной плитки

4

Яблочкова
ул., 18

156,59

5

Яблочкова 8, 6А,
16,902
-Гончарова 7А

6

Добролюбова ул.
12,501
18, 20, 20/25

ремонт АБП, устройство /ремонт ограждений,
устройство покрытия
на детской площадке, замена МАФ,
4968,32
спортивные площадки, устройство /
ремонт тротуарной плитки
ремонт АБП, замена бортового камня,
457,44
реконструкция контейнерной площадки

7

Милашенкова ул.,
9,476
11к1

ремонт АБП, замена бортового камня,
реконструкция контейнерной площадки

371,13
39
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№
п/п
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Адрес
Милашенкова ул.,
3 к.1
Милашенкова ул.,
5к2, 7к3
Милашенкова ул.,
7 к.1
Милашенкова ул., 9
к.1, 9к.2
Милашенкова ул.,
7Б
Милашенкова ул.,
7А
Яблочкова
ул., 25 к.4
Яблочкова
ул., 30
Руставели ул. 10
к.4, 12/7 к.а, 12/7
к.б
Яблочкова
ул., 41б
Бутырская
ул., 2/18, 4, 6
Бутырская
ул., 84
Бутырская
ул., 86Б
Гончарова
ул., 7
Руставели
ул., 3 к.5, 3 к.6, 3 к.7

Общая площадь двора
(тыс.кв.м)

Объем финансирования (тыс.руб.)

Виды работ

12,634

ремонт АБП, замена бортового камня

396,24

5,427

ремонт АБП, замена бортового камня,
реконструкция контейнерной площадки

397,81

7,099

ремонт АБП, замена бортового камня

143,68

8,529
2,000

ремонт АБП, замена бортового камня,
реконструкция контейнерной площадки
ремонт АБП, замена бортового камня,
реконструкция контейнерной площадки

371,77
388,90

2,000

ремонт АБП, замена бортового камня

4,137

ремонт АБП, устройство опор освещения, устройство лестницы
266,32
на откосах

3,226

устройство опор освещения

11,083
10,268
20,599
7,195
8,150

304,50

276,40

ремонт АБП, замена бортового камня,
ремонт газона, реконструкция
контейнерной площадки
ремонт АБП, замена бортового камня,
ремонт газона
ремонт АБП, устройство покрытия
на детской площадке
ремонт АБП, замена бортового камня,
ремонт газона
ремонт АБП, ремонт газона,
реконструкция контейнерной площадки

313,82
157,86
372,04
65,95
148,29

4,481

ремонт АБП, замена бортового камня

13,32

9,507

ремонт АБП, ремонт газона

22,79

Фонвизина ул., 7

7,373

Всего: 23

229,78

устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ,
504,17
спортивные площадки
23 633,10

Комплексное благоустройство территории
Общие сведения
Наименование мероприятия
Цветочное оформление

План на 2016 г.
Количество (единица)

Объем финансирования

155948

3660,570

Общие параметры планируемого финансирования
на цветочное оформление
Район
Бутырский

40

План на 2016 г.
Кол-во, га

Объем финансирования, тыс. рублей

0,132

3660,570
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План на 2016 г.

Район
Всего по району:

Кол-во, га

Объем финансирования, тыс. рублей

0,132

3660,570

10. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА
Первый раздел
Карта (адресный перечень) мест массового отдыха на 01.01.2016 г.
Перечень парков культуры и отдыха
№
п/п
1

Наименование объекта
Филиал
Лианозовского ПКиО
ИТОГО по району:

Адрес объекта

Площадь,
га

Ведомственная принадлежность

ул. Гончарова, д.6

6,7

Департамент культуры города Москвы

6,7

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в места массового отдыха
План на 2016 год
Наименование ММО

Кол-во (ед.) Площадь (га)

Объем финансирования
(тыс. рублей)

1

средства Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы

ООПТ
Парки
«Парки по месту жительства»
Водоемы
Пешеходные зоны
Прочие ММО

3,9

Всего по району:

Третий раздел
Карта (адресный перечень) развития мест массового отдыха населения в 2016 году
№
п/п

Адрес

Наименование объекта

П л о - Планируемые меОбъем финансирования,
щадь, роприятия
тыс. рублей
га
по развитию

Прочие ММО:
1.

Яблочкова
улица

реконструкция территории
ПК-146-СВАО-парк между
ул.Яблочкова
3,9
и Савеловским направлением МЖД

средства Департамента
благо-устройство природопользования
территории
и охраны окружающей
среды города Москвы
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Планируемые мероприятия по развитию
№
п/п

Адрес проведения работ

1

Территории ПК-146-СВАОпарк между ул. Яблочкова и Савеловским направлением МЖД

11. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Первый раздел
Карта (адресные перечни) объектов транспортной инфраструктуры
(по состоянию на 01.01.2016 г.)
Кол-во линий меАдрес,
Объекты транспортной трополитена
дополнительная информация
инфраструктуры
/ станций / объоб объекте
ектов
По территории района проходит 1 линия метрополитена:
Серпуховско-Тимирязевская.
1 линия /
Посадка/высадка пассажиров производится
Метрополитен
3 станции
на 3 станциях метрополитена:
- Серпуховско-Тимирязевская линия - 3 станции;
Московская монорельсовая транспортная система проходит от
Московская
1 линия /
станции метро «Тимирязевская»
монорельсовая
2 станции
до улицы Сергея Эйзенштейна.
транспортная система
Длина линии - 4,7 км
Автовокзалы
Проектирование ТПУ у станций метрополитена
и транспортно4 объекта *
и ж/д станций: «Дмитровская», «Савеловская», «Тимирязевская»,
пересадочные узлы (ТПУ)
«Фонвизинская»

12.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Первый раздел
Протяженность улично-дорожной сети
Северо-Восточного административного округа города Москвы – 543,9 км
Общая площадь улично-дорожной сети
Северо-Восточного административного округа города Москвы – 774,2 тыс. кв.м
Пешеходные переходы
Первый раздел
Существующая сеть (по состоянию на 01.01.2016г.)

Район
Бутырский
Всего по району:
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Количество пешеходных переходов, ед.
Наземные
Надземные (пешеходр е г у л и - нерегулируные путепроводы)
руемые
емые
22
43
22
43

Подземные (пешеходные тоннели)
-

Пешеходные мосты
-
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Второй раздел
Общие параметры финансирования, инвестиций в пешеходные переходы
План на 2016 год
Кол-во (ед.)
Строительство
Реконструкция

1
-

Площадь (кв.м) / протя- Объем финансирования
женность (м)
тыс. руб.)
140,00
-

Третий раздел
Адресные перечни, планируемого в 2016 году строительства

1

Рай-он Объект

Вид работ

Адрес

Подземный пешеходный переход чепереход через ж/д пути Октябрьского направлестроитель- рез ж/д пути
ния Московской железной дороги в райство
Октябрьского
оне «Марфино» к станции метро «Фоннаправ-ления
визинская»
ВСЕГО по району: 1
Марфино,
Бутырский

№
п/п

Объём
финансиро- Годы
вания, тыс. строительства
руб.
2015-2017
АИП № 630
140,00
от 30.09.2015
строитель-ство
2015-2017

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Первый раздел
Карта размещения платных парковочных зон для автотранспорта
(по состоянию на 01.01.2016г.)
Район

Объект

Количество (единиц)

Мощность (машиномест)

Бутырский

Платные парковочные зоны

4

63

4

63

Всего по району:

14. ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ
Стационарные объекты торговли и услуг
Первый раздел
Существующая сеть объектов торговли и услуг
(по состоянию на 01.01.2016г.)
Показатель, ед. измерения

Всего по Бутырскому району

Количество стац. объектов торговли и услуг, ед.

236

в том числе:
- торговля

122

- общественное питание (открытая сеть)

59

- бытовое обслуживание

55
43
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Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %
Торговля
Всего по району:

Общественное питание

Бытовое обслуживание

План

Факт

План

Факт

План

Факт

100,0

309

100,00

40

100,00

40

Второй раздел
Общие параметры фактического финансирования,
инвестиций в объекты торговли и сферу услуг

ВСЕГО, в том числе по направлениям:

План на 2016 год
Кол-во
Площадь
(ед.)
(кв.м)
6
1440

Торговля

1

450

Общественное питание (открытая сеть)

4

910

Бытовое обслуживание

1

80

Инвестиции

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Третий раздел
Адресные перечни планируемого открытия объектов торговли и услуг в 2016 году
Открытие новых стационарных предприятий торговли
№
п/п
1

Вид работ

Объект

ввод объекуниверсам
та

Общая площадь
(кв.м)

Адрес

Новодмитровская, вл.2,
450
стр.1

Торговая площадь (кв.м)
380

Срок
ввода
1 кв. 2016

Открытие новых стационарных предприятий
общественного питания
№
п/п

Вид работ

Объект

1

ввод объекта

быстрое питание

2

ввод объекта

кафе

3

ввод объекта

кафе

4

ввод объекта

кафе

Всего по району –

Адрес
Новодмитровская,
д.5а стр.2
Б. Новодмитровская,
36 стр.1
Б. Новодмитровская,
14, стр.4
Новодмитровская,
5а, стр.2

4

Общая площадь Посадочные меСрок ввода
(кв.м)
ста (ед.)
80

12

1 кв. 2016

300

45

1 кв. 2016

250

25

1 кв. 2016

280

35

1 кв. 2016

910

117

Открытие новых стационарных предприятий
бытового обслуживания
№
п/п
1

Вид работ

Адрес

ввод объекта парик-махерская ул. Добролюбова, д.20

Всего по району –
44

Объект
1

Срок
Общая площадь
Рабочие места (ед.)
ввода
(кв.м)
80
5
1 кв. 2016
80

5
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II. Нестационарные торговые объекты
Первый раздел
Существующая сеть нестационарных торговых объектов
(по состоянию на 01.01.2016г.)
Показатель, ед. измерения

Всего по району

Количество нестационарных торговых объектов, ед.

1

Круглогодичные (павильоны, киоски)

1

Сезонные (бахчевые развалы, елочные базары)

-

Второй раздел
Снос нестационарных торговых объектов в 2016 году
Район

План на 2016 г. (ед.)

Бутырский

1

Всего по району:

1

Третий раздел
Адресный перечень сноса нестационарных торговых объектов в 2016 году
Вид работ

Район

Объект

демонтаж

Бутырский

киоск

Адрес
мороженое

ул. Фонвизина, 5

III. Организация и проведение ярмарок выходного дня
Первый раздел
Сформированная сеть ярмарок выходного дня
(по состоянию на 01.01.2016г.)

Бутырский
Всего по району:

Количество площадок ярмарок выходного дня, ед.
План
Факт
1
1
1
1

Коэффициент доступности ярмарок выходного дня, %
План
Факт
100%
100%
100%
100%

Второй раздел
Реализация мероприятий
по обеспечению продовольственной безопасности
Показатель, ед. измерения

Всего по району

Количество площадок
ярмарок выходного дня, ед.

1

Район
Бутырский
1
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Адресный перечень планируемого размещения
ярмарок выходного дня в 2016году
№ п/п

Район

Адрес ярмарки выходного дня

1

Бутырский

ул. Милашенкова, 14

Всего по району - 1

РЕШЕНИЕ
17.03.2016г. № 01-02/5-3
О внесении дополнений и изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 17 декабря 2015 года № 01-02/13-7
«О бюджете муниципального округа
Бутырский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
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», приказом Минфина
России от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 05 апреля 2013 года № 01-01-5/1 (в редакции решения от 28 ноября 2013 года № 01-01-14/1), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/8, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Увеличить доходы бюджета муниципального округа Бутырский
на 2015 год на 2160,00 тыс. руб. (два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей) по следующим показателям:
- средства межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий города Москвы, 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».
2. Увеличить расходы бюджета муниципального округа Бутырский на 2016 год на 2160,00 тыс. руб.
(два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей) по следующим показателям:
- осуществление Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий города Москвы,
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».
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 17 декабря 2015 года №
01-02/13-7 «О бюджете муниципального округа Бутырский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов» следующие изменения:
3.1. В пункте 1:
1) в подпункте 1.1.1. цифры «14799,3» заменить цифрами «16959,3»;
2) в подпункте 1.1.2. цифры «14799,3» заменить цифрами «16959,3».
3.2. Приложения 1, 6, 8 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
46
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сети Интернет http://butyrskoe@yandex.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Е.П. Серебрякову.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 17 марта 2016г. № 01-02/5-3

Доходы бюджета
муниципального округа Бутырский на 2016-2018 годы
(тыс.рублей)
Коды классификации

Наименование показателей

2016

2017

2018

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

14799,3

16783,2

14799,3

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

14799,3

16783,2

14799,3

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14799,3

16783,2

14799,3

16783,2

14799,3

16783,2

14799,3

Код ведомства 182

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление
14799,3
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
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

Код ведомства 900
2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов фе- 2160,0
дерального значения Москвы и СанктПетербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

2160,0

16959,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 17 марта 2016г. № 01-02/5-3
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Бутырский на 2016 год
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Осуществление Советом депутатов муниципального округа Бутырский
полномочий города Москвы, 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»
Специальные расходы

Код
вед.
900

Рз/Пр

2016
год
14799,3

900

01

11407,6

900

0102

1431,2

900

0103

182,0

900

0103

2160,0

900

0103

2160,0

900
900

0104
0107

9644,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

900

0111

50,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

100,0

Культура и кинематография

900

08

1702,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

1702,1

Социальная политика

900

10

790,0

Пенсионное обеспечение

900

1001

380,0

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

410,0

Средства массовой информации

900

12

899,6

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Итого расходов:

900

1202

737,6

900

1204

162,0
16959,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 17 марта 2016г. № 01-02/5-3
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
бюджета муниципального округа Бутырский на 2016 год
(тыс.рублей)
Рз/
Пр

ЦС

Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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
Осуществление Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий города Москвы, 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»
Специальные расходы

ВР

2016
год
14799,3

01

11407,6

0102
0102

31А 0100100

0102

31А 0100100 121 1005,2

0102

31А 0100100 122 70,4

0102
0102

31А 0100100 129 303,6
35Г 0101100
52,0

0102

35Г 0101100

0103

1431,2
1379,2

122 52,0
182,0

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200 244 182,0

0103
0103

33А0401
33А0401

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

0104
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
0104
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных), за исключением фонда оплаты труда
0104

182,0

2160,0
880 2160,0

9644,4

31Б 0100500

9271,6

31Б 0100500 121 5162,9
31Б 0100500 122 631,1
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Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
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, 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 муниципальных служащих
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальных служащих, 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 нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Итого расходов:
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0104

31Б 0100500 129 1559,2

0104
0104

31Б 0100500 244 1918,4
35Г 0101100
372,8

0104
0107

35Г 0101100

0107

35А 0100100

0107
0111

35А 0100100 244

0111
0111
0113

32А 0100000
50,0
32А 0100000 870 50,0
100,0

0113
0113
08
0804

31Б 0100400
100,0
31Б 0100400 853 100,0
1702,1
1702,1

0804

35Е 0100500

1702,1

0804
10
1001

35Е 0100500

244 1702,1
790,0
380,0

1001
1001
1006

35П 0101500
380,0
35П 0101500 540 380,0
410,0

1006

35П 0101800

1006
12
1202
1202

35П 0101800 321 410,0
899,6
737,6
35Е 01 00300
737,6

1202
1204
1204

35Е 01 00300 244 737,6
162,0
35Е 0100300
162,0

1204

35Е 0100300

122 372,8

50,0

410,0

244 162,0
16959,3
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РЕШЕНИЕ
17.03.2016г. № 01-02/5-4
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:
- мероприятие к 30-летию начала ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по культурномассовой работе Совета депутатов Словесникову Л.Ю.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
17.03.2016г. № 01-02/5-6
Об утверждении Порядка ведения сводной
бюджетной росписи главного распорядителя
средств бюджета муниципального округа
Бутырский (главного администратора
источников дефицита бюджета
муниципального округа Бутырский)
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бутырский в целях организации работы по исполнению бюджета муниципального округа Бутырский, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи главного распорядителя
средств бюджета муниципального округа Бутырский (главного администратора источников дефицита
бюджета муниципального округа Бутырский) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28
марта 2013 года № 01-01-4/18 «Об утверждении Порядка ведения сводной бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета муниципального округа Бутырский (главного администратора источников дефицита бюджета муниципального округа Бутырский)».
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 его официального опубликования
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 17 марта 2016г. № 01-02/5-6

Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета
муниципального округа Бутырский (главного администратора источников дефицита
бюджета муниципального округа Бутырский)
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Бутырский (далее — муниципальный округ).
1. Сводная бюджетная роспись муниципального округ (далее — сводная бюджетная роспись) составляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее — аппарат Совета депутатов) и утверждается постановлением аппарата Совета депутатов.
2. Сводная бюджетная роспись составляется на один год — очередной финансовый год либо сроком
на три года — очередной финансовый год и плановый период.
3. При формировании и ведении сводной бюджетной росписи аппарат Совета депутатов взаимодействует:
3.1. непосредственно с Департаментом финансов города Москвы;
3.2. с Территориальным финансово-казначейским управлением № 2, являющимся структурным подразделением Департамента финансов города Москвы (далее - ТФКУ № 2).
4. Сводная бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки и включает в себя:
4.1. роспись расходов бюджета муниципального округа (далее - местный бюджет) в разрезе кодов
классификации расходов (кода главного распорядителя бюджетных средств, кодов разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов);
4.2. роспись бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и кодов классификации источников финансирования дефицита местного бюджета;
4.3. общий объем прогнозируемых доходов и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета (справочно).
5. Сводная бюджетная роспись формируется на основании показателей ведомственной структуры
расходов местного бюджета с дальнейшим распределением по кодам классификации операций сектора государственного управления (далее КОСГУ) и показателей по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
6. Распределение утвержденных показателей по кодам КОСГУ представляется в ТФКУ № 2 главным
распорядителем бюджетных средств (аппаратом Совета депутатов).
7. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи доводятся ТФКУ № 2 до аппарата Совета
депутатов в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств) до начала очередного финансового года.
8. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9. Основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись являются:
9.1. принятие Закона города Москвы о внесении изменений в Закон города Москвы о бюджете города Москвы;
9.2. решение Совета депутатов о внесение изменений в местный бюджет;
9.3. обращения аппарата Совета депутатов о перемещении ассигнований с обоснованием причин об52
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разования экономии по отдельным статьям расходов и необходимости направления ее на другие цели;
9.4. уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджета города Москвы, полученные от Департамента финансов города Москвы о выделении местному бюджету в процессе его исполнения межбюджетных трансфертов на выполнение расходных обязательств муниципального округ;
9.5. представления контролирующих организаций о сокращении ассигнований по актам ревизий и
проверок;
9.6. судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета.
10. 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 Совета депутатов о местном бюджете.
11. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется на основании постановления аппарата Совета депутатов:
- при направлении средств резервного фонда, предусмотренного местном бюджете;
- необходимости увеличения публичных нормативных обязательств в пределах 5 (пяти) процентов
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов о местном бюджете на их исполнение в текущем финансовом году.
12. Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов аппарата Совета депутатов возможно за счет экономии бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных аппарату Совета депутатов в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг.
13. Письменные обращения аппарата Совета депутатов с проектом справки-уведомления о внесении
изменений в сводную бюджетную роспись по обстоятельствам, изложенным в пункте 12 настоящего Порядка, и уведомлениями об уменьшении лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных
средств направляются в ТФКУ № 2.
14. По уменьшаемым расходам Департамент финансов города Москвы или ТФКУ № 2 осуществляют
блокировку расходов на лицевом счете аппарата Совета депутатов.
15. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в орган, уполномоченный осуществлять кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, и направляется для
сведения в Совет депутатов.
16. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Совета депутатов о местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены
в соответствии с постановлением аппарата Совета депутатов без внесения изменений в решение Совета
депутатов о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРФИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/ 4-2
________________ № _______________
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марфино в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управы района
На основании части 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»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино за объектами адресного перечня дворовых территорий по благоустройству и многоквартирных домов по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов за счет средств стимулирования управы района для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марфино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 29.02.2016 № СД/ 4-2
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино за объектами
адресного перечня дворовых территорий по благоустройству и многоквартирных домов по
капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов за счет средств стимулирования
управы района для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адрес объекта адресного
перечня
Ак.Королева д.16
Ак.Королева д.20-22
Ак.Королева д.26
Ак.Королева д.30
Ак.Королева д.28/2
Ак.Королева д.28/3
Ботаническая д.33/5

Ф.И.О. депутата
Пантюхов Ю.Н.
Фомина О.А.
Авдошкина З.Н.
Курняева М.В.
Корягина Н.В.
Корягина Н.В.
Петрухина Т.Г.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Фомина О.А.
Авдошкина З.Н.
Фомина О.А.
Корягина Н.В.
Курняева М.В.
Курняева М.В.
Донских А.Б.

Избирательный округ
1
1
1
1
1
1
2

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 СД/6-1
________________ № _______________
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию на территории муниципального
округа Марфино 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», с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание
согласование главы управы района Марфино,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию на территории муниципального округа Марфино в 2016 году - 2 713,5 тысяч рублей (приложение).
2. Главе управы района Марфино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Марфино города Москвы.
3. 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.
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 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 29.03.2016 № СД/6-1
Адресный перечень дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Марфино СВАО
г. Москвы в 2016 году за счет средств социально-экономического развития района
Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
стоимость итого по адресу
нат.показатель
ед.изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
1
ул.Ботаническая д.1 ремонт асфальтового покрытия
400 кв.м.
257,96
1 329,46
замена бортового камня
60 пог.м.
79,27
установка урны
1 шт.
2,54
установка скамейки
1 шт.
13,55
устройство тропинки
32 кв.м.
78,60
установка заградительных столбиков
2 шт.
4,00
посадка кустарников
65 шт.
126,40
устройство ограждений
150 м.п.
233,90
устройство ступеней
3 шт.
23,37
ремонт газона
1 400 кв.м.
509,87
2
ул.Ботаническая
ремонт спортивной площадки
1 шт.
1 384,04
1 384,04
д.12-14А
ВСЕГО по району:
2 713,50
№
п/п

Адрес

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 СД/6-2
________________ № _______________
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Марфино в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий в рамках
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Марфино в 2016 году
На основании части 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»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино за объектами адресного перечня дворовых территорий по благоустройству в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марфино в 2016 году для участия депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в
контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в 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
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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 29.03.2016 №СД/6-2

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино
за объектами адресного перечня дворовых территорий по благоустройству
в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Марфино в 2016 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта адресного
перечня

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный округ

1

ул. Ботаническая, д.1

Корягина Н.В.

Авдошкина З.Н.

1

2

ул. Ботаническая, д.12-14А

Воскобойник А.И.

Донских А.Б.

2

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 СД/6-3
________________ № _______________
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 31.12.2015 № 01- 04- 3507/15,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО «ПМ Королева» по адресу: ул. Академика Королева, дом 28,
корп.1, района Марфино в городе Москве в части изменения местоположения летнего кафе площадью
38,8 кв.м. с разбивкой данной площади на две зоны.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина

РЕШЕНИЕ
29.03.2016СД/ 6 - 6
________________ № _______________
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 Марфино 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 Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 29 марта 2016 года № СД/6-6

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 Марфино (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 тер58
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ритории 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 Марфино, 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 Марфино и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия по согласованию адресного перечня является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
(далее – уполномоченный орган) о необходимости согласования адресного перечня (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в
профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматривает обращение на своем заседании и готовит информацию по
адресному перечню. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается
депутатам не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и информация профильной комиссии рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее срока, установленного нормативным правовым актом города Москвы для
принятия Советом депутатов решения по согласованию адресного перечня.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте муниципального округа Марфино 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 Марфино.
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 численно59
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сти 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 Марфино для
участия в работе комиссии в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии
основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе комиссии.
14. В случае, если в избирательном округе, на территории которого создана комиссия, замещен только один мандат или все мандаты вакантны, Советом депутатов принимается решение о направлении
иных депутатов в комиссии, действующие на территории соответствующего избирательного округа.
15. В случае досрочного прекращения полномочий основного и (или) резервного депутата Совет депутатов на ближайшем заседании принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.
16. Уполномоченные депутаты (пункт 12) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в
том числе подписывают акт приемки.
17. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием указанного акта
приемки в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
18. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от подписания акта приемки, оформляется письменное особое
мнение, с указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом
сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.
19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих
дней со дня принятия данных решений.
20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 СД/6-9
__________№____________
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района
Марфино города Москвы 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Марфино города Москвы (далее – управа района),
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять отчет главы управы района Марфино Сабирзяновой Л.М. о деятельности управы района 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, управу района 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 исполнением 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
24.02.2016 № 8-ПА
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 Останкинский, ее должностных лиц и муниципальных
служащих (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу постановления муниципалитета внутригородского муниципального
образования Останкинское: от 21.06.2011г. № 9-М «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг» и от 22.06.2011г. № 10-М «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К.Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа Останкинский
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Останкинский
от 24.02.2016 № 8-ПА
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 Останкинский (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 осуществляется 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 Останкинский от 30 января 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.
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6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения об основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
16. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
19. Текст административного регламента, формы запросов (заявлений), которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный
регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликовании нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Останкинский
от 24.02.2016 № 8-ПА
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 Останкинский (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 обязанно64

О С ТА Н К И Н С К И Й

стям которого относится организация предоставления соответствующей муниципальной услуги (далее
– исполнитель).
4. При разработке проекта регламента исполнитель:
а) определяет перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы и муниципальных правовых актов, являющихся правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
в) осуществляет анализ действующего порядка предоставления муниципальной услуги и оценку эффективности ее предоставления с целью совершенствования (оптимизации) административных процедур (действий);
г) определяет последовательность административных процедур (действий) с учетом предложений
по оптимизации предоставления муниципальной услуги, возможности предоставления ее в электронной форме;
д) осуществляет анализ востребованности муниципальной услуги в электронной форме, возможности
ее предоставления только в электронной форме без личного присутствия заявителя в администрации;
е) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
ж) выполняет другие действия для разработки проекта регламента.
5. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой администрацией (далее – внутренняя экспертиза), а также антикоррупционной экспертизе.
Антикоррупционная экспертиза проекта регламента проводится в порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации, одновременно с внутренней экспертизой.
6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте 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;
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б) учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
11. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения по ее результатам не может
быть более десяти рабочих дней со дня представления документов (пункт 9). Заключение внутренней
экспертизы направляется исполнителю в день его подготовки.
12. Исполнитель в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия исполнителя с заключением внутренней экспертизы, решение остается за главой администрации муниципального округа Останкинский.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе администрации муниципального округа Останкинский 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 Останкинский
от 24.02.2016 № 8-ПА
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между администрацией муниципального округа Останкинский (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:
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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
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования.
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Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.
14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявления) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на
обработку его персональных данных.
15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя (лица, имеющего право представлять интересы физического лица в соответствии с законодательством) на обработку персональных данных указанного лиц.
16. Представляемые заявителем документы (информация) на бумажном носителе должны соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь подчисток и исправлений текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
17. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем вместе с оригиналами документов, если иное не установлено соответствующим регламентом.
18. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные заявителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
19. В случае если документы подаются через представителя заявителя, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с
законодательством).
Требования к приему (получению) и регистрации документов
21. Для получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
2) направить документы по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим регламентом.
22. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено пра68
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вовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе регламентом, является поступление от заявителя документов
в администрацию.
23. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации документов. В случае предоставления муниципальной услуги в день обращения
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации документов.
24. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, при
получении документов:
1) устанавливает предмет документов, и при личном обращении заявителя – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента.
25. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к
оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента, муниципальный
служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными
правовыми актами;
б) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами;
в) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;
г) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
д) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
е) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении документов оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к документам. При получении результата предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке второго экземпляра);
ж) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
в) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
г) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за дело69
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производство, 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 регистрации документов.
29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).
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Требования к учету документов
31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном
и электронном носителе.
32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с документами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих документов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) и регистрацию документов;
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
12) текущий статус рассмотрения документов:
«зарегистрировано»;
«отказ в регистрации» – означает, что заявителю отказано в приеме документов;
«на исполнении» – означает, что идет рассмотрение документов по существу;
«приостановлено» – при указании этого статуса обязательно заполняется реквизит «срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги»;
«отозвано» – указывается, если документы отозваны заявителем;
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги;
13) дата изменения статуса рассмотрения документов;
14) срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги;
15) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, выдавшего (направившего)
заявителю документы и (или) информацию, подтверждающие предоставление муниципальной услуги.
33. Журнал регистрации документов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную,
в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы администрации
муниципального округа Останкинский (далее – глава администрации) и скрепленная печатью администрации.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего) администрации, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Рос71
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сийской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает
документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом, указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной
услуги в день обращения.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления регистрируются в журнале регистрации документов.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов, не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления муниципальной услуги;
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.
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42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой администрации документов и проекта решения.
46. Глава администрации:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, в том числе регламента;
2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.
47. Решение, подписанное главой администрации, является конечным результатом предоставления
муниципальной услуги.
Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги
48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги по телефону или электронной почте, указанным заявителем в запросе (заявлении);
2) обеспечивает передачу заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в соответствии с регламентом;
3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги лично.
49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для
каждой муниципальной услуги в регламенте;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего 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,
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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 Останкинский
от 24.02.2016 № 8-ПА
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия
(бездействие) администрации муниципального округа Останкинский,
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 Останкинский (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);
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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
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
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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 администрации или уполномоченными им на рассмотрение
жалоб должностными лицами администрации.
В случае если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается непосредственно главе
администрации и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в администрации принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение
оформляется на официальном бланке администрации.
12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации.
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2016 № 9-ПА
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 Останкинский от 24.02.2016 года № 8-ПА «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 Останкинское в городе Москве от 13.11.2012 г. № 35-М «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К.Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа Останкинский

С.К.Черемухин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Останкинский
от 15.03.2016 № 9-ПА

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 Останкинский (далее –
администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).
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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 Останкинский.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
на территории муниципального округа Останкинский.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномоченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключения, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств.
8.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1 и
8.2), является исчерпывающим.
8.4. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
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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;
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.
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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 администрации или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе администрации документов и проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21.2. Глава администрации:
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего. При этом глава администрации может пригласить заявителя в администрацию для беседы по
вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе администрации для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями зако81
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нодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Останкинский, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным администрацией.
Приложение
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за
прием (получение) и регистрацию запроса

Главе администрации
муниципального
округа Останкинский ________________
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 __________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
________________________________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________ вступить в брак с _________________________________
________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства _____________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________.
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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 Останкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу:_________________________
_________________________________________________________________ .
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Останкинский, 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.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Останкинский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Останкинский обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2016 № 10-ПА
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Останкинский от 24.02.2016 года № 8-ПА «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 Останкинское в городе Москве от 13.11.2012 г. № 36-М «Об утверждении Административно83
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го регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К.Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа Останкинский

С.К.Черемухин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Останкинский
от 15.03.2016 № 10-ПА

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 Останкинский (далее – администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта прекращения трудового договора.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Останкинский.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, за84

О С ТА Н К И Н С К И Й

ключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципального округа Останкинский (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);
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 5 рабочих дня.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответ85
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ственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются основания, установленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора – оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к Регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется в виде письменного ответа администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление докумен86
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тов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы, трудовые договоры или проект письменного ответа должностному лицу,
ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги –главе администрации или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является проставление на трудовых договорах соответствующего штампа или подготовка проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе администрации документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при наличии оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
21.2. Глава администрации:
1) расписывается на штампе, проставленном на трудовых договорах, или подписывает проект 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 посту87
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пления результата предоставления муниципальной услуги;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Направление
результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением осуществляется не позднее
следующего рабочего дня после присвоения документам статуса исполненных.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового договора или письменного ответа, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе администрации для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
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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 администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Останкинский, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным постановлением администрации.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за
прием (получение) и регистрацию запроса

Главе администрации
муниципального
округа Останкинский ________________
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 Останкинский трудовой договор,
заключенный мной ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства:____________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником ________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
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1) выдать лично в администрации муниципального округа Останкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Останкинский, 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 Останкинский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Останкинский обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________

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

Главе администрации
муниципального
округа Останкинский ________________
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 Останкинский факт прекращения трудового договора, заключенного мной _____________________________________________________
					
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________,
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с работником ________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Останкинский: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Останкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________
__________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Останкинский, 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 Останкинский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального Останкинский обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за
прием (получение) и регистрацию запроса

Главе администрации
муниципального
округа Останкинский ________________
И.О.Ф.

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

расшифровка
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Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
В связи _______________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев
_______________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Останкинский 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 Останкинский: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Останкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Останкинский, 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 Останкинский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Останкинский обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения
трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован в администрации муниципального округа Останкинский
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 Останкинский
Регистрационный номер __________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП

93

О С ТА Н К И Н С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2016 № 11-ПА
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 Останкинский от 24.02.2016 года № 8-ПА «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных самоуправлений» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве от 30.11.2012 г. № 39-М «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К.Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа Останкинский

С.К.Черемухин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Останкинский
от 15.03.2016 № 11-ПА

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального округа Останкинский (далее – администрация)
и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, установленном для регистрации устава ТОС.
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
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Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Останкинский;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Останкинский, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 24.02.2016 № 3/3 «О территориальном общественном самоуправлении».
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации устава ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, зарегистрированный в администрации;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления,
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
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8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в
устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы, Уставу
муниципального округа Останкинский;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС.
3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением администрации, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Останкинский);
2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС –
оформляется постановлением администрации и проставлением на уставе ТОС и решении собрания
(конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Останкинский);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку96
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ментов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления администрации;
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3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления администрации или проект письменного ответа
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе администрации муниципального округа Останкинский (далее – глава администрации) или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе администрации документов и проекта постановления администрации или проекта письменного ответа.
21.2. Глава администрации:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления администрации или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления администрации, обеспечивает оформление устава ТОС или
изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава ТОС) или
проект письменного ответа;
3) обеспечивает передачу постановления администрации, устава ТОС и свидетельства о его регистрации или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги (пункт 13.1) заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
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23.3. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе администрации для подписания.
23.4. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального округа Останкинский, 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 администрации
муниципального
округа Останкинский ________________
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 Останкинский устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Останкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе:_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Останкинский, 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 Останкинский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Останкинский обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней
с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
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 администрации
муниципального
округа Останкинский ________________
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 Останкинский изменения в устав
территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Останкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе: _________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________________________
место жительства _______________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Останкинский, 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 Останкинский письменного отзыва.
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Согласен, что администрация муниципального округа Останкинский обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней
с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 02.03.2016 г. № 4/1
Об информации главного врача ГБУЗ
города Москвы «Городская поликлиника
№ 12 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе филиалов № 2
и № 3 в 2015 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиалов № 2 и
№ 3 в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе филиалов № 2 и № 3 в 2015 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы», 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 Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский АЮ. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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РЕШЕНИЕ
от 02.03.2016 г. № 4/2

Об информации главного врача ГБУЗ
города Москвы «Детская городская
поликлиника № 99 Департамента
здравоохранения города Москвы»
о работе филиала № 2 в 2015 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала
№ 2 в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 2 в 2015 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент здравоохранения 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 Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 02.03.2016 г. № 4/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Останкинский от 23.12.2015 № 17/2
«О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального
округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский, в
целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Останкинский полномочий, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.12.2015 № 17/2
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
следующие изменения:
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1.1. Увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета для поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Останкинский при условии их активного участия в осуществлении указанных
полномочий на 2016 год в сумме 2880,0 тыс. рублей. Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.12.2015 № 17/2 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему решению.
1.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета: снижение остатка средств на счете
по учету средств местного бюджета для оказание услуг по архивированию документов для администрации муниципального округа Останкинский в сумме 200,0 тыс. руб., изложив приложение 4 к решению
Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.12.2015 № 17/2 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Останкинский:
Увеличить расходы бюджета на 2016 год на 3080,0 тыс. рублей:
- по КБК 01 03 33А0400100 880 290 в сумме 2880,0 тыс. руб.;
- по КБК 01 04 31Б0100500 244 226 в сумме 200,0 тыс. руб.
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.12.2015 №
17/2 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.12.2015 №
17/2 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. 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 02.03.2016 № 4/3
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.12.2015 г. № 17/2

ДОХОДЫ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15699,2 17593,8 15699,2

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

15699,2 17593,8 15699,2

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15699,2 17593,8 15699,2
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Коды классификации

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04999 03 0000 151

Наименование показателей

2016

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 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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14649,2

2017

2018

16543,8

14649,2

50,0

50,0

50,0

1000,0

1000,0

1000,0

2880,0

Иные межбюджетные трансферты
2880,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований го- 2880,0
родов федерального значения
ВСЕГО: ДОХОДЫ
18579,2 17593,8 15699,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 02.03.2016 № 4/3
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.12.2015 № 17/2
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский в городе Москве на 2016 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

2016 год

Администрация муниципального округа Останкинский
900 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюджета 200,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 02.03.2016 № 4/3
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.12.2015 г. № 17/2
Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам
Коды БК
РазПоддел
разд.
01
03
04
07
11
13
08
04

10
01
06
12
02
04
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Наименование

2016

2017

2018

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
проведение выборов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
периодическая печать и издательства
Связь и информатика

15683,7

14498,3

12603,7

3098,4

218,4

218,4

12435,3

12235,3

12235,3

0
50,0
100,0
1415,5

1894,6
50,0
100,0
1415,5

0
50,0
100,0
1415,5

1415,5

1415,5

1415,5

774,0

774,0

774,0

324,0
450,0

324,0
450,0

324,0
450,0

906,0

906,0

906,0

806,0
100,0

806,0
100,0

806,0
100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

18779,2

17593,8

15699,2
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 02.03.2016 № 4/3
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.12.2015 г. № 17/2

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Наименование

Код ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации
Сумма, тыс. руб.

2016

2017

2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

900
900

0100

15683,7 14498,3

900

0103

3098,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 00200

218,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 00200

200

218,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 00200

240

218,4

218,4

218,4

880

2880,0

900

0104

Глава администрации

900

0104

31Б 01 00100

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

900

0104

31Б 01 00100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

0104

31Б 01 00100

12603,7

33А0401

12435,3 12235,3

12235,3

1405,4

1405,4

1405,4

100

1401,4

1401,4

1401,4

120

1401,4

1401,4

1401,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата прочих налогов и сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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900

0104

31Б 01 00100

200

4,0

4,0

4,0

900

0104

31Б 01 00100

240

4,0

4,0

4,0

900

0104

31Б 01 00500

10377,6

9525,3

9525,3

900

0104

31Б 01 00500

100

8670,3

7333,5

7333,5

900

0104

31Б 01 00500

120

8670,3

7333,5

7333,5

900

0104

31Б 01 00500

200

1702,3

2186,8

2186,8

900

0104

31Б 01 00500

240

1702,3

2186,8

2186,8

900
900

0104
0104

31Б 01 00500
35Г 01 01100

850

5,0
652,3

5,0
1304,6

5,0
1304,6

900

0104

35Г 01 01100

100

652,3

1304,6

1304,6

900

0107

0

1894,6

0

900

0107

0

1894,6

0

900

0107

0

1894,6

0

900

35А
0100100

0111

35А
0100100
32А 01 00000

800

50,0

50,0

50,0

900

0111

32А 01 00000

870

50,0

50,0

50,0

900

0113

100,0

100,0

100,0

900

0113

31Б 01 00400

100,0

100,0

100,0

900
900
900
900

0113
0113
1000
1001

31Б 01 00400
31Б 01 00400

100,0
100,0
774,0
324,0

100,0
100,0
774,0
324,0

100,0
100,0
774,0
324,0

900

1001

35П 01 01500

324,0

324,0

324,0

900
900

1001
1001

35П 01 01500
35П 01 01500

324,0
324,0

324,0
324,0

324,0
324,0

900

1006

450,0

450,0

450,0

900

1006

450,0

450,0

450,0

900

1006

450,0

450,0

450,0

35П 01 01800

244

800
850

500
540

300

О С ТА Н К И Н С К И Й

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
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
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1006

900

35П 01 01800

320

450,0

450,0

450,0

0800

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804

35Е 01 00500

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804

35Е 01 00500

200

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804

35Е 01 00500

240

1415,5

1415,5

1415,5

900
900
900

1200
1202
1202

35Е 01 00300

906,0
806,0
766,0

906,0
806,0
766,0

906,0
806,0
766,0

900

1202

35Е 01 00300

200

766,0

766,0

766,0

900

1202

35Е 01 00300

240

766,0

766,0

766,0

900
900

1202
1202

35Е 01 00300
35Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

900

1204

100,0

100,0

100,0

900

1204

35Е 01 00300

100,0

100,0

100,0

900

1204

35Е 01 00300

200

100,0

100,0

100,0

900

1204

35Е 01 00300

240

100,0

100,0

100,0

18779,2 17593,8

15699,2

РЕШЕНИЕ
от 02.03.2016 г. № 4/4
О согласовании размещения
ярмарки выходного дня на территории
Останкинского района в 2016 году
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» и на основании обращения управы Останкинского района города Москвы от 29 февраля 2016 года № 01-15-144, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня в 2016 году по адресу: ул. Цандера, д. 5 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и 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».
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5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от
14.10.2015г. № 13/3 «О согласовании размещения ярмарки выходного дня на территории Останкинского района в 2016 году».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
Останкинский
к решению Совета депутато
от 02.03.2016 № 4/4 муниципального округа Ост
от 02.03.2016 № 4/4
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РЕШЕНИЕ
от 09.03.2016 г. № 5/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов со специализацией
«Печать» на территории Останкинского
района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 26.02.2016 № 02-40830/16, поступившим в Совет депутатов 01.03.2016, регистрационный № 01-15-57, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией ««Печать» на территории Останкинского района города Москвы в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов тип «Пресс-стенд» по адресам:
- станция метро «ВДНХ», южный выход,
- проспект Мира, д.117 Б,
- проспект Мира, соор. 115 А., в связи с тем, что в непосредственной близости размещены другие нестационарные объекты со специализацией «Печать», а также наличие пресс-стендов создаст помехи для
движения пешеходов и уборки территории.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
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РЕШЕНИЕ
от 09.03.2016 г. № 5/2
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Останкинский в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В 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 Останкинский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский 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 Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 09.03.2016 № 5/2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Останкинский, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы
Многоман-датный
Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
избиратель-ный
(основной состав)
(резервный состав)
округ (№)
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем
и конструктивных элементов
1.
Звездный бульвар, д. 3
3
Янковой Н.Л.
Лавейкин А.И.
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

2.

ул. Калибровская, д. 22А

1

Лукьянова А.Ю.

Коган М.А.

3.

проспект Мира, д. 103

3

Прохоров И.К.

Кузнецова Н.Ю.

4.

проспект Мира, д. 89

1

Прохоров И.К.

Лукьянова А.Ю.

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов
1.

ул. Аргуновская, д.6, корп.2

2

Степанов М.В.

Сударева О.Н.

2.

ул. Бочкова, д.6, корп. 1

1

Коган М.А.

Клинов А.А.

3.

ул. Годовикова, д. 14

1

Клинов А.А.

Коган М.А.

4.

ул. Годовикова, д. 2

1

Клинов А.А.

Коган М.А.

5.

ул. Годовикова, д. 6

1

Клинов А.А.

Коган М.А.

6.

Звездный бульвар, д.2

3

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

7.

ул. Кондратюка, д.1

3

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

8.

ул. Кондратюка, д.2

3

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

9.

ул. Академика Королева, д.4, корп.1

3

Загородникова Г.Н.

Кузнецова Н.Ю.

10.

ул. Академика Королева, д.4, корп.2

3

Загородникова Г.Н.

Кузнецова Н.Ю.

11.

ул. Академика Королева, д.8, корп.1

3

Кузнецова Н.Ю.

Янковой Н.Л.

12.

ул. Академика Королева, д.8, корп.2

3

Кузнецова Н.Ю.

Загородникова Г.Н.

13.

ул. Академика Королева, д.9, корп.5

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

14.

ул. Большая Марьинская, д.13

1

Клинов А.А.

Коган М.А.

15.
проспект Мира, д. 103
3
Прохоров И.К.
Кузнецова Н.Ю.
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по оценке соответствия лифтов
требованиям технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
1.
ул. Аргуновская, д.6, корп.1
2
Степанов М.В.
Корницкий С.З.
2.

ул. Академика Королева, д.7, корп.1

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

3.

ул. Академика Королева, д.9, корп.2

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

4.

проспект Мира, д. 103

3

Прохоров И.К.

Кузнецова Н.Ю.

5.

проспект Мира, д. 97

1

Прохоров И.К.

Лукьянова А.Ю.

6.

ул. 2-я Новоостанкинская, д.25

1

Прохоров И.К.

Коган М.А.

7.

ул. 2-я Новоостанкинская, д.27

1

Прохоров И.К.

Коган М.А.
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 6/1
О результатах конкурса на право заключения
договоров на безвозмездной основе
на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы Останкинского района города Москвы от
14.03.2016 № 01-15-175, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Признать победителями 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 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы на следующий рабочий день после его принятия, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3-х
дней 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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3.

2.

1.

№
Название социальной программы (проекта)

Социальная программа «Через туризм, спорт и творчество к патриотизму» по организации досуговой и социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

Социальная программа «Спортивно-технический клуб «Останкинец» ДОСААФ России на Мурманском, 6» по организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Социальная программа «Досуговый клуб «Останкинец» ДОСААФ России на Звездном бульваре, 1» по организации досуговой 129085, Москва, Звездный бульвар, д.1
и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

Местное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
в Ярославском районе города Москвы

129085, Москва, Мурманский проезд, д.6

129515, Москва, ул. Академика Королева, д.8, стр.2

Адрес нежилого помещений

В случае отказа участника, признанного победителем конкурса, от заключения договора - Профессиональное
образовательное учреждение «Учебноспортивный комплекс ДОСААФ России
СВАО г. Москвы

Социальная программа (проект) театр-студия «ОстанкиАвтономная некоммерческая организано» по организации досуговой и социально-воспитательной,
ция «Школа-студия актерского мастерфизкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населества и журналистики Ольги Спиркиной»
нием по месту жительства

В случае отказа участника, признанного победителем конкурса, от заключения договора - Автономная некоммерческая организация культурно-спортивный
центр «Мир путешествий»

Социальная программа «Семейный досуговый центр – как инстиАвтономная некоммерческая организатут социально-культурной интеграции и личностной самореалиция содействия возрождению и развизации» по организации досуговой и социально-воспитательной,
тию русской культуры «Русские Традифизкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населеции»
нием по месту жительства

Наименование победителя
конкурса

Победители 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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 17.03.2016 № 6/1

О С ТА Н К И Н С К И Й
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 6/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского района
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территории Останкинского
района города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского района города Москвы от 11 марта 2016 года № 01-15-171, Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в
2016 году с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову:
2.1. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов;
2.2. после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за
конкретными объектами, с подрядчиками.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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ул. Кондратюка, д.2

Звездный бульвар, д.8 1206300
ул. Академика.Короле632500
ва, д.4, корп. 1

4.

5.

ул. Цандера, д.7

ул. Аргуновская, д.12

10.

11.

Итого:

ул. Академика Короле1869200
ва, д.5

9.

16 947 180,00

1615986,53

3127260

ул.1-я Останкинская, д.
2553117,42
21, 21А

8.

2275000

Звездный бульвар, д.1

308100

421300

7.

6.

ул. Кондратюка, д.1

3.

808440

ул. Кондратюка, д.10

2.

Сумма денежных
средств, руб.

пр. Мира, д.97; ул. Б.
2129976,05
Марьинская, д.8,10

Адрес объекта

1.

№

замена МАФ, устройство резинового покрытия, реконструкция контейнерной площадки, устройство парковочных карманов, ремонт АБП, ремонт МАФ, ремонт ограждений, ремонт газона
замена МАФ, устройство резинового покрытия, ремонт
АБП, ремонт МАФ, ремонт ограждений, ремонт газона
Замена МАФ, устройство резинового покрытия, реконструкция контейнерной пло-щадки, ремонт МАФ, ремонт
ограждений, ремонт газона
реконструкция площадки для выгула собак 402 кв.м (замена ограждения, установка 4 снаря-дов, устройство щебеночного покрытия), установка МАФ, реконструкция контейнерной площадки, устройство дорожки, ремонт АБП,
ремонт ограждений, ремонт газона, устройство парковочных карманов
устройство парковочных карманов

Загородникова Г.Н.

ремонт резинового покрытия на спортивной площадке

Сударева О.Н.

Корницкий С.З.

Жолинский А.В.

Степанов М.В.

Степанов М.В.

Кузнецова Н.Ю.

Лавейкин А.И.

Кузнецова Н.Ю.

Корницкий С.З.

Загородникова Г.Н.

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

Лавейкин А.И.

Янковой Н.Л.

Янковой Н.Л.

Степанов М.В.

Прохоров И.К.

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

Корницкий С.З.

Лукьянова А.Ю.

реконструкция спортивной площадки, устройство площадки для занятия воркаутом, ремонт АБП, восстановление
резинового покрытия, ремонт ограждений, ремонт газона
ремонт спортивной площадки
реконструкция металлических лестниц - 3,5 пог.м.; демонтаж лестницы - 2,4 пог.м.
реконструкция металлической лестницы - 2 пог.м, отделка
подпорной стены - 30,4 кв.м.
реконструкция металлической лестницы 24,6 пог.м.

Вид работ

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

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского
района города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 17.03.2016 № 6/2

О С ТА Н К И Н С К И Й
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 6/3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Останкинского района города Москвы
в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание
согласование главой управы Останкинского района города Москвы дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Останкинского района города Москвы в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Останкинского
района города Москвы в 2016 году:
1). Оказать материальную помощь льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа, в размере 500 тысяч рублей;
2). Приобрести экипировку для детско-юношеской хоккейной команды района на сумму 200 тысяч
рублей;
3). Выполнить работы согласно приложению к настоящему решению с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Останкинского района города Москвы, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ.
2. Главе управы Останкинского района города Москвы С.Л. Киржакову:
2.1. обеспечить реализацию вышеуказанных дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Останкинского района города Москвы в 2016 году на сумму 5287,9 тысяч рублей;
2.2. представить конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов.
3. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову, после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за конкретными объектами, с подрядчиками.
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. 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
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А.Ю. Лукьянова

3582569,9

Звездный бульвар, д.2

Звездный бульвар, д.3

Ул. Годовикова, д.2, под.1

Итого:

4.

5.

6.

393949,00
1005330,00

Ул. Бочкова, д.6, корп.2

Ул. Академика Королева, д.8, корп.2

Итого:

2.

3.

344404,00

Ул. Академика Королева, д.10
266977,00

714640,00

746000,00

1224202,62

1.

Благоустройство

52502,57

Ул. Кондратюка, д.1

3.

549694, 81

Ул. Большая Марьинская, д.2

2.

295530,00

ул. Академика Королева, д. 3, кв. 230

Выборочный капитальный ремонт

Адрес объекта

1.

№

Сумма денежных средств,
руб.

Лавейкин А.И.
Лавейкин А.И.

Янковой Н.Л.
Янковой Н.Л.

Янковой Н.Л.

Прохоров И.К.

Загородникова Г.Н.

Клинов А.А.

Лавейкин А.И.

Янковой Н.Л.

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

Степанов М.В.

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

Лукьянова А.Ю.

Корницкий С.З.

Ремонт асфальтовых покрытий, замеКузнецова Н.Ю.
на бортового камня
Ремонт газона, устройство/ремонт
Коган М.А.
ограждений
Ремонт асфальтовых покрытий
Кузнецова Н.Ю.

Замена подъездной двери

Замена окон на пластиковые в подъездах МКД
Замена окон на пластиковые в подъездах МКД
Замена окон на пластиковые в подъездах МКД
Замена окон на пластиковые в подъездах МКД

Ремонт помещения

Вид работ

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

Дополнительные мероприятия по выборочному капитальному ремонту отдельных систем и конструктивных элементов
многоквартирных домов и благоустройству дворовых территорий Останкинского района города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 17.03.2016 № 6/3

О С ТА Н К И Н С К И Й
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 6/4
О согласовании сводного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы 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» и обращением управы Останкинского района города Москвы от 14 марта
2016 года № 01-15-175 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 2 квартал 2016 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

120

А.Ю. Лукьянова

10

9

8

7

Комплекс мастер-классов по изготовлению от09.05.2016 крыток и сувениров, посвященных Дню Победы «Поздравляем ветеранов»
Программа «Безопасное колесо» по правилам
23.05.2016 дорожного движения для дошкольников и младших школьников
Праздничное мероприятие посвященное «Меж29.05.2016
дународному Дню соседей»
Праздничная программа «Пусть всегда будет
01.06.2016
солнце!», посвященная Дню защиты детей

День защиты детей

Международный День соседей

День Победы

250

парковая зона Звёздного
бульвара

День Победы

Концертная программа «День Победы», посвященная 71-й годовщине Победы в ВОВ

6

09.05.2016

150

На территории района

День Победы

Апрель-май Детско-молодежная акция, «Пролог Победы»,
2016
создание видеофильма

5

50

100

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Мурманский пр-д, д. 18
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Мурманский пр-д, д.18

100

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1

20

ГБУ«СДЦ «Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1

Тренинг и просмотр тематических материалов
по теме: «Здоровый образ жизни»

14.04.2016

150

20

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1
Музей Космонавтики, Аллея Космонавтов

50

ГБУ «СДЦ Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
Администрация МО
Останкинский
Черемухин С.К.
(495)615-66-02
ГБУ «СДЦ Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
Администрация МО
Останкинский
Черемухин С.К.
(495)615-66-02
Администрация МО
Останкинский
Черемухин С.К.
(495)615-66-02

ГБУ «СДЦ Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

Количество
участников/ Организатор мероприятия
зрителей

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1

Место проведения

4

День космонавтики

В рамках какой календарной даты
или программы

Военно-патриотическая программа «Звёздный
12.04.2016 день», посвященная 55-летию первого полета
Юрия Гагарина

Показательное выступление (открытое заня04.04.2016 тие) вокально-хореографической студии «Отражение»
Психологический тренинг личностного роста
01.04.2016
для молодежи района

Дата провеНаименование мероприятия
дения

3

2

1

№

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Сводный календарный план Останкинского района в городе Москве по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 17.03.2016 № 6/4

О С ТА Н К И Н С К И Й
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122

«День истории» - военно-историческая рекон25.06.2016 струкция фрагмента сражения ВОВ 1941-1945
гг. клуба ВИР «Оловянный марш»

Мероприятия, посвященные празднованию весны и труда, Дню ПоСпортивный праздник «Рекордсмены Останкибеды в Великой ОтечественСП № 2 ГБОУ № 1220 , ул.
28.04.2016
но», посвященный Дню Победы,
ной войне, открытию летнего
3-я Новоостанкинская, д. 6
спортивно-оздоровительного сезона

Спартакиада по месту жительства
«Московский двор - спортивный
Районные соревнования по футболу среди дедвор» (соревнования для детей,
28.04.2016
тей
подростков и молодежи в возрасте
до 18 лет)

5

6

11.05.2016 Районное первенство по волейболу среди детей

9

Первенство по мини-футболу среди жителей
Останкинского района

06.05.2016

8

Весеннее многоборье среди допризывной молодежи

04.05.2016

7

«Московский двор - спортивный
двор»

Спартакиада среди молодежи допризывного возраста (общефизическая, военно-спортивная и
спортивно-техническая подготовка)
Спартакиада по месту жительства
«Спорт для всех» (соревнования
для взрослого населения 18 лет и
старше)

50

Гимназия № 1518,
проспект Мира, д. 87

«Московский двор - спортивный
двор»

21.04.2016 Президентские спортивные состязания

4

50

50

Фитнес-клуб «У башни»,
ул. Академика Королева, 13,
стр. 2
Гимназия № 1518,
проспект Мира, д. 87

50

50

50

Гимназия № 1518,
проспект Мира, д. 87

СП № 2 ГБОУ № 1220 , ул.
3-я Новоостанкинская, д. 6

300

Фитнес-клуб «У башни»,
ул. Академика Королева, 13,
стр. 2

Спартакиада по месту жительства
«Спорт для всех» (соревнования
для взрослого населения 18 лет и
старше)

15.04.2016

3

Районное первенство
по мини-футболу

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1

Спартакиады по месту жительства
09.04.2016 Районный турнир по шахматам среди взрослых «Спортивное долголетие», «Спорт
для всех»

2

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1
50

50

Спартакиады по месту жительства
«Московский двор - спортивный
двор»

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
Мурманский пр., д. 18

02.04.2016 Районный турнир по шахматам среди детей

«День истории»

1

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

11

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

О С ТА Н К И Н С К И Й

28.05.2016 Районные соревнования по петанку

13

20

19

50

50

ВДНХ, пав. № 53, Центр
восточных единоборств
«Дамо», проспект Мира,
д. 119

50

СП № 2 ГБОУ № 1220,
ул. 3-я Новоостанкинская,
д. 6

День России, День молодежи

Турнир по футболу среди жителей Останкинского района

МРО ВОИ, ул. Ак. Королева, 1

50

Спортивная площадка,
ул. 2-я Останкинская, д. 8

Летние каникулы

ЕженедельСпартакиада «Мир равных возможно по втор- Районная оздоровительная гимнастика
ностей» для жителей с ограниченникам
ными возможностями здоровья
Фитнес-зарядка для жителей района под девиЕженедельзом «Спорт с настроением», оздоровительная
но вторгимнастика «Цигун» с участием лиц с ограниник, восченными возможностями здоровья и старшекресенье
го возраста

30.06.2016

18

50

Спортивная площадка,
ул. Аргуновская, д. 8

Летние каникулы

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1

Международный день защиты детей

50

50

50

Центр изучения боевых
искусств «Дамо»
(499)760-23-72

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

50

МРО ВОИ, ул. Ак. Королева, д. 1

Спортивная площадка,
Мурманскийпр-д, д. 18

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
ул. Годовикова, д. 2

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.,
(495)616-66-20

50

«Мир равных возможностей»

Спартакиада среди населения старшего и пожилого возрастов «Спортивное долголетие» (для мужчин в
возрастных группах 61 и старше,
для женщин в возрастных группах
55 и старше)

«Спорт для всех»,
«Мир равных возможностей»,
«Спортивное долголетие»

Соревнования по бадминтону среди жителей
района

16.06.2016 Турнир по волейболу среди жителей района

16

23.06.2016

02.06.2016 Районный турнир по шахматам среди детей

15

17

31.05.2016

14

Районные соревнования по дартсу среди жителей с ограниченными возможностями здоровья

26.05.2016 Районные соревнования по пауэрлифтингу

12

11

10

Спартакиада по месту жительства
«Московский двор - спортивный
СП № 2 ГБОУ № 1220,
Районные соревнования по городошному спордвор» (соревнования для детей,
ул. 3-я Новоостанкинская,
12.05.2016
ту
подростков и молодежи в возрасте
д. 6
до 18 лет)
«Спорт для всех»,
Районные соревнования по настольному тен«Мир равных возможностей»,
Спортзал гимназии №1518,
20.05.2016
нису
«Спортивное долголетие»
проспект Mира, д.87.

О С ТА Н К И Н С К И Й
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 6/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Останкинский от 13.05.2015
№ 8/1 «О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского района города
Москвы по итогам 2 полугодия 2014 года на проведение
мероприятий по благоустройству и капитальному
ремонту многоквартирных домов Останкинского района
города Москвы в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского района города Москвы от 17 марта 2016 года № 01-15-194 Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 13.05.2015
№ 8/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы по итогам 2 полугодия 2014 года на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному
ремонту многоквартирных домов Останкинского района города Москвы в 2015 году», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 17.03.2016 № 6/5

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов Останкинского района города Москвы в 2015 году
1.

Благоустройство дворовых территорий

№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

1.

ул. Академика Королева, д.4, корп.2

417,08

Ремонт асфальтового покрытия

2.

ул. Академика Королева, д.11

256,22

Ремонт асфальтового покрытия

3.

ул. Большая Марьинская, д.13

161,13

Устройство парковочных карманов
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Вид работ
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4.

Проспект Мира, д.81, стр.2

761,49

5.

ул. 2-я Новоостанкинская, д. 12

102,89

6.

ул. 2-я Новоостанкинская, д. 27

756,72

7.

ул. Калибровская, д.22 Б

295,53

ИТОГО:

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового
камня, ремонт газонов, устройство ограждений
Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового
камня
Устройство парковочных карманов
Ремонт и устройство асфальто-вого покрытия, восстановление газонов, ремонт ограждений

2751,06

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
1.

ул. Академика Королева, д.11

751,06

Замена окон с ремонтом откосов, замена входных
металлических дверей, замена деревянных дверей

2.

ул. 2-я Новоостанкинская, д.19

537,89

Замена переходных балконных дверей

3.

ул. 2-я Останкинская, д.4, под. 4

488,79

Ремонт входной группы и 1-ого этажа подъезда

ИТОГО

1777,74
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Свиблово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/1
Об информации заведующего
отделением «Свиблово»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
города Москвы о работе
учреждения в 2015 году
На основании п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
заслушав информацию заведующего ГБУ ТЦСО «Ярославский» и заведующего отделением «Свиблово» ГБУ ТЦСО «Ярославский» города Москвы о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Принять информацию 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
22 марта 2016 г. № 5/2
Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического
учреждения « филиал №1 (ГП №31)
ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»»
о работе учреждения в 2015 году
На основании п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
заслушав информацию заместителя заведующего амбулаторно-поликлиническим учреждением « филиал №1 (ГП №31) ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»» о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
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1. Принять информацию 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
22 марта 2016 г. № 5/3
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на II квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
17.03.2016 г. № 01-11-282/16, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный календарный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства на II квартал 2016 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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Приложение
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по месту жительства на 2 квартал 2016 года

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением

досуговой, социально-воспитательной,

Сводный районный план

«______»__________________2016 года

Глава управы района Свиблово
___________________________Н.П. Баранов

«УТВЕРЖДАЮ»

Приложение к Решению Совета депутатов
к Решению Совета
депутатов округа
муниципального
Свиблово
муниципального округа Свиблово
от 22
от 22 марта 2016
г. марта
№ 5/3 2016 г. № 5/3

СВИБЛОВО

Название и форма мероприятия

Библиотека №53 ул. Седова, д.3
Библиотека №53 ул. Седова, д.3

12.04.2016
12:00
06.05.2016
12:00

Первенство г. Москвы по легкоатлетическому кроссу

15

25-29.04.16

Открытое воспитательное занятие, посвященное 30-й го26.04.2016
довщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню памя19:00
ти погибшим в радиационных авариях

14

ГКОУ СКОШИ № 102 Актовый зал Гвоздева А.Ю.
Нансена пр-д., 14
8(499)180-11-92

11.04.2016
19:00

Читательская конференция, посвященная Дню космонав- 12.04.2016
тики «Космические дали»
16:00

ГКОУ СКОШИ № 102 Актовый зал Гвоздева А.Ю.
Нансена пр-д., 14
8(499)180-11-92

05.04.2016
16:00

13

Библиотека №53 ул. Седова, д.3

23.06.2016
15:00

06.04.10.04.16

Библиотека №53 ул. Седова, д.3

22.06.2016
12:00

Школа-интернат № 24

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92

ГКОУ СКОШИ № 102 Актовый зал Фоменкова Т.И.
Нансена пр-д., 14
8(499)180-11-92

Таганский ДДС

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92
Гвоздева А.Ю.
ГКОУ СКОШИ № 102 Актовый зал
Ткачева О.И.
Нансена пр-д., 14
8(499)180-11-92

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Библиотека №53 ул. Седова, д.3

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01
Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р. 8(499)189-44-01

Ответственные

12.06.2016
12:00

Библиотека №53 ул. Седова, д.3

Библиотека №53 ул. Седова, д.3

Библиотека №53 ул. Седова, д.3

01.04.2016 – 30.04.2016

18.05.2016
12:00
03.06.2016
12:00

Библиотека №53 ул. Седова, д.3

05.04.2016
12:00

Первенство г. Москвы по плаванию

«Великий сказочник из Дании» утренник к Международному Дню детской книги.
«Чернобыль! Ядерная Голгофа человечества» – книжноиллюстративная выставка ко Дню памяти 30-летия трагической катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
«Взлетел в ракете русский парень, всю землю видел с высоты» видеожурнал, приуроченный ко Дню космонавтики.
«Этот День Победы порохом пропах» видеожурнал, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Хранители ушедших лет, событий, жизни и идеи» видеожурнал, приуроченный к Международному Дню музеев.
«Путешествие на остров Буян» викторина, приуроченная к
Пушкинскому Дню России.
«У каждого листочка, у каждого ручья, есть главное на свете – есть Родина своя» утренник, приуроченный празднованию Дня России.
«Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье… Ты послушай святую минуту молчанья» – утренник к 75-летию со дня
начала Великой Отечественной войны и начала героической обороны Брестской крепости.
«Жизнь великого мастера» литературный вечер к 125-летию со дня рождения советского писателя, Михаила Афанасьевича Булгакова.
Конкурс-фестиваль малых театральных форм «Мы артисты!!!»
Открытое воспитательное занятие «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и формирование гражданской солидарности»

Дата и время проведения Место проведения (адрес)

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

№
п/п

СВИБЛОВО

129

130
02.05-06.05.16

02.05.16
19:00

Кинопоказ и творческая встреча ко Дню науки (17 апреля) 04.16

Кинопоказ ко Дню культурного и исторического наследия
18.04.16
г. Москвы

ПАСХА: кинофестиваль «Свет Лучезарного ангела»

34

35

36

05.16

«Севастопольские рассказы»: цикл телефильмов о ключе04.16
вых событиях отечественной истории

33

12.04.16

Кинопоказ ко Дню космонавтики

05.05.2016
16:00
06.05.2016
Возложение цветов к памятнику героев ВОВ
13:00
19.05.2016
Открытое воспитательное занятие «Экстремизму-НЕТ!!!»
19:00
Концерт учащихся фортепианных отделов ДМШ и ДШИ 14.04.16
СВАО, посвящённый Дню Космонавтики
18:00
Участие духового оркестра в мероприятиях, посвящённых
09.05.16
Дню Победы
05.04.16
Концерт
13.30
Концерт-лекция «Знакомство с творчеством П.И. Чайков- 13.04.16
ского» альбом «Времена года»
16.00
Концерт лауреатов международных конкурсов Луговской 19.04.16
М. (домра) и Луговского С. (баян)
16.00
Выступление студентов эстрадно-джазового отделения ин- 26.04.16
ститута им. Гнесиных под руководством Розанова В.И.
16.00
10.05.16
Концерт, посвященный Дню Победы
13.30
12.05.16
Концерт-лекция «Знакомство с духовыми инструментами»
16.00
Кинопрограмма «Юбиляры российского кино»: регулярные
04-05-06.16
кинопоказы к Году российского кино
Кинопроект «РетроКиноСезоны»: редкие и культовые филь04-05-06.16
мы зарубежного кинематографа начала ХХ века
«История российского кинематографа»: регулярные показы
04-05-06.16
ранних отечественных лент к Году российского кино

Воспитательные занятия
«Мир, труд, май!!!»
Спортивные соревнования, посвященные
Дню Победы
Праздничные концерт, посвященный
Дню Победы «9 мая»

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

Гвоздева А.Ю.
8(499)180-11-92
Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92
Гвоздева А.Ю.
8(499)180-11-92
Гвоздева А.Ю.
Мемориал ВОВ
8(499)180-11-92
ГКОУ СКОШИ № 102 Актовый зал Назарова О.В.
Нансена пр-д., 14
8(499)180-11-92
ДМШ им. А.Н.Скрябина
Корнильева Е.А.
ул. Снежная, д. 24
8(499)180-00-65
ДМШ им. А.Н.Скрябина
Асташкин В.Г.
ул. Снежная, д. 24
8(499)180-00-65
ЦСО «Свиблово»
Лапшин В.В.
ул. Снежная, д. 4
8(499)180-61-74
Детский сад № 467 «Малыш»
Лапшин В.В.
ул. Амундсена, д. 13А
8(499)180-61-74
ДМШ № 92
Колганов Б.А.
ул.Амундсена, д. 13
8(499)180-61-74
ДМШ № 92
Лапшин В.В.
ул. Амундсена, д. 13
8(499)180-61-74
ДМШ № 92
Лапшин В.В.
ТЦСО ул. Снежная д. 4
8(499)180-61-74
Детский сад № 435
Пеньковой В.Е.
ул. Енисейская д. 30А
8(499)180-61-74
к-т «Сатурн»,
Федотова Н.Ю.
ул.Снежная 18
8(499)180-43-88
к-т «Сатурн»,
Федотова Н.Ю.
ул.Снежная 18
8(499)180-43-88
к-т «Сатурн»,
Федотова Н.Ю.
ул.Снежная 18
8(499)180-43-88
к-т «Сатурн»,
Федотова Н.Ю.
ул.Снежная 18
8(499)180-43-88
к-т «Сатурн»,
Федотова Н.Ю.
ул.Снежная 18
8(499)180-43-88
к-т «Сатурн»,
Федотова Н.Ю.
ул.Снежная 18
8(499)180-43-88
к-т «Сатурн»,
Федотова Н.Ю.
ул.Снежная 18
8(499)180-43-88

ГКОУ СКОШИ № 102 Нансена
пр-д., 14
ГКОУ СКОШИ № 102 Нансена
пр-д., 14
ГКОУ СКОШИ № 102 Актовый зал
Нансена пр-д., 14

СВИБЛОВО

Кинопоказ ко Дню молодежи

«Венская весна»
Концерт хорового коллектива «Дорогие мои москвичи»

Лекция психолога:
«Как справляться со стрессом»

44

45

46

47

48

49

50

51

52

55

54

22.06.16

12.06.16

01.06.16

24.05.16

Юдина С.Б.
8(499)180-00-11

Зав.ОДП Галатова Н.В.
8(499)189-77-87

Зав.ОДП Галатова Н.В.
8(499)189-77-87

Зав.ОДП Галатова Н.В.
8(499)189-77-87

Зав.ОДП Галатова Н.В.
8(499)189-77-87

Зав.ОДП Галатова Н.В.
8(499)189-77-87

ГБУК г. Москвы «Клуб Молодеж- Бурнашева Л.А.
ный» ул. Снежная, д.13, корп.1
8(499)180-00-11

Кинопоказ ко Дню памяти и скорби

«История Чернобыля» Тематическая встреча с просмотром
26.04.16
художественного кинофильма «Чернобыль: последнее пред15.00
упреждение»
20.05.16
15.00

Кинопоказ к празднованию Дня России

43

«День книг». Акцию буккроссинга в честь Всемирного дня
20.04.-24.04.16
книг и авторского права

25.04.16
13:30

День защиты детей: кинопоказ

Пушкинский день России / День русского языка: кинопоказ 06.06.16

19.04.16
13:30

День славянской письменности и культуры: кинопоказ

42

Лекция «Гармонизация межэтнических и межконфессио09.06.16
нальных отношений формирования гражданской солидар12.00
ности»
«День космонавтики». Информационная выставка, приуро10.04.-16.04.16
ченная ко Дню космонавтики.

Кинопоказ ко Дню культурного и исторического наследия
21.05.16
г.Москвы

27.06.16

Международный день семьи: концерт

41

53

15.05.16

Кинопоказ к 125-летию М.Булгакова
(в рамках «Юбиляров российского кино»)

40

Лекция «О противодействии экстремизму»

05.16

Концерт ко Дню Победы

39

15.05.16

05.16

Кинофестиваль «Эшелоны памяти –
эшелоны Победы»

38

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
к-т «Сатурн»,
ул.Снежная 18
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Филиал «Свиблово»
пр-д. Нансена, 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Филиал «Свиблово»
пр-д. Нансена, 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Филиал «Свиблово»
пр-д. Нансена, 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Филиал «Свиблово»
пр-д. Нансена, 12, корп.1
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
Филиал «Свиблово»
пр-д. Нансена, 12, корп.1
ГБУК г. Москвы «Клуб Молодежный» ул. Снежная, д.13, корп.1
01.05.16

Кинопоказ ко Дню Весны

37

СВИБЛОВО

131

132

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

«Победа входит в каждый двор!»
Праздник двора

«Победа в наших сердцах!»
Конкурс детского рисунка
«130 лет со дня рождения Николая Гумилева»
Литературный творческий вечер
Театральная студия «Светлячки»
«Пасхальное яйцо»
Выставка прикладного искусства
Студия
«Творческая мастерская Радуга»
«Праздник своими руками»
Мастер-класс по «Писанке»
«Будем помнить!»
Литературный творческий вечер
Театральная студия «Светлячки»
«Круглый стол»
Организация Летней занятости детей
«Все на абордаж!»
Интерактивная игровая программа, посвящённая началу
летних каникул
Театральная студия «Светлячки»

«Космос»
Выставка детского рисунка

«Жизнь, зачем ты мне дана?». Выставка в честь Пушкинского дня в России
«Довольно неуместно называть эту планету — Земля, когда
очевидно, что она — Океан (Артур Кларк)». Выставка, посвященная Всемирному дню океанов
Открытый ковер по дзюдо среди юношей
2003-2007 г.р.

«Я всё простил, что испытал когда-то, И ты прости, – взаимная расплата». Выставка, посвященная жизни и творчеству Уильяма Шекспира в честь 400 лет со дня смерти поэта
«История победы». День открытых дверей в группе «Детская Академия». Праздничное занятие, посвященное 71-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне
«Перед ошибками захлопываем дверь, в смятеньи истина:
Как я войду теперь?». Выставка, посвященная жизни и творчеству Рабиндраната Тагора в честь 155-летия со дня рождения индийского писателя
«Мирное небо». Выставка детских рисунков в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
ГБУК г. Москвы «Клуб Молодеж- Еланчик Е.В.
ный» ул. Снежная, д.13, корп.1
8(499)180-00-11

06.05.- 3.05.16

Абазарли В.А.
8(499)1868183

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

29.04-31.05.16
9.00-17.00
05.05.16
13.00
14.05.16
15.00
17.05.16
15.00
28.05.16
15.00

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

15.04.16
15.00

05.05.16
14.00

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

18.04-26.05.16
9.00-17.00

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Корягин А.С.
8-903-143-71-12

с/к «СВИБЛОВО»
ул.Седова д.12А

21.05.16
11:00
01.04-18.04.16

ГБУК г. Москвы «Клуб Молодеж- Вердье В.В.
ный» ул. Снежная, д.13, корп.1
8(499)180-00-11

08.06.-13.06.16

ГБУК г. Москвы «Клуб Молодеж- Майстровая Н.Е.
ный» ул. Снежная, д.13, корп.1
8(499)180-00-11

ГБУК г. Москвы «Клуб Молодеж- Бурнашева Л.А.
ный» ул. Снежная, д.13, корп.1
8(499)180-00-11

05.05.-09.05.16

05.06.-10.06.16

ГБУК г. Москвы «Клуб Молодеж- Сударева Н.С.
ный» ул. Снежная, д.13, корп.1
8(499)180-00-11

ГБУК г. Москвы «Клуб Молодеж- Майстровая Н.Е.
ный» ул. Снежная, д.13, корп.1
8(499)180-00-11

05.05.16

01.05.-05.05.16

СВИБЛОВО

«Космос – это чудо!» - День космонавтики

84

Соревнования дошкольников «Весёлые старты»

89

ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово» (Учебный корпус 1779)

ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово» (Учебный корпус 1565)

ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово» (Учебный корпус 1098)
Макаренкова Т.Г. Лопаткин Р.С.
ул. Амундсена, 11-3

ул. Седова, 12

Проведение тематических классных часов, направленных апрель-май
на интернациональное воспитание в молодежной среде.

88

01.04.16

ул. Седова, 4-1

Проведение «Уроков мужества и толерантности» с участиапрель-май
ем ветеранов ВОВ

Литературный конкурс для учащихся на тему: дружба народов, знание культур разных народов (номинация: стихи, про- апрель
за, эссе)
«Пробуждение природы» - досуг для воспитанников детскоапрель
го сада № 1434

апрель

ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово» (Учебный корпус 1779)

ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово» (Учебный корпус 297)

В образовательных учреждениях
ГБОУ г. Москвы «Гимназия СвиГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово»
блово»
ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиул. Амундсена, 11-3
блово» (Учебный корпус 1098)
В образовательных учреждениях
ГБОУ г. Москвы «Гимназия СвиГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово»
блово»
ГБОУ г. Москвы «Гимназия
ул. Амундсена, д. 8,
Свиблово» (Учебный корпус
корп. 1
1698)
ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиул. Снежная, 10
блово» (Учебный корпус 1434)

ул. Седова, 12

1-ый Ботанический пр., 2

87

86

85

Экскурсия в Музей космонавтики

83

апрель

Проведение месячника по благоустройству территории
апрель
школы

«Книжкина неделя» - литературные постановки, конкурс
апрель
чтецов
Уроки по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок учащихся
апрель

ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово» (Учебный корпус 1098)

ул. Амундсена, д. 10, корп. 2

апрель

82

81

80

79

78

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

1.06-30.06.16
9.00-17.00

«Улицы Свиблово – Рауль Амундсен»
Выставка -презентация
«Ты не один»
Гражданско-патриотическое мероприятие для «группы риска»
«Неделя предметов естественного цикла» - конкурсы, выставки

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)1868183

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

1.06-30.06.16
9.00-17.00

«Улицы Свиблово – Витус Беринг»
Выставка -презентация

76

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)1868183

22.06.16

1.06-30.06.16
9.00-17.00

«Улицы Свиблово – Фритьоф Нансен»
Выставка -презентация

75

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

Абазарли В.А.
8(499)1868183

1.06-25.06.16
9.00-17.00

«Улицы Свиблово - Георгий Седов»
Выставка - презентация

74

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

20.05-30.06.16
9.00-17.00

«Экология и дети»
Выставка детского рисунка

73

77

12.05.16
14.00

«Победный Май»
Литературно-музыкальный вечер

72

СВИБЛОВО

133

134

Олимпийские игры для дошкольников

06.16

Спортивно-массовый праздник «Мы помним нашу победу!»,
посвященный Дню победы 9 мая
04.05.16
(военно-патриотическая игра «Зарница»)
Спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная семья!»,
посвященный 80- летию Дворца пионеров на Воробьёвых 15.05.16
горах
«Митинг памяти » - митинги и возложение цветов к памятнику погибшим сотрудникам ЦНИИС, 300-летию флота и
мемориальной доске им. Серебрякова А.М. с участием вете- май-июнь
ранов и молодежи района для формирования гражданской
солидарности и межнационального согласия.

9

8

7

6

5

4

Первенство по городошному спорту среди подростков до 18
лет района Свиблово в рамках Спартакиады «Московской
двор-спортивный» (1 этап спартакиады)
Сдача нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей и подростков района Свиблово
Спортивно техническая эстафета среди допризывной молодежи района Свиблово в рамках Спартакиады молодежи
допризывного возраста (1 этап спартакиады)
Соревнования по легкой атлетике среди взрослого населения от 18 лет в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап
спартакиады) с участием людей с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных
возможностей» (1 этап спартакиады)
Соревнования по настольному теннису среди жителей района Свиблово от 18 лет в рамках Спартакиады «Спорт для
всех» (1 этап спартакиады) при участии лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады
«Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады)
28.04.16

26.04.16

25.04.16

22.04.16

18.04.16

Турнир по мини-футболу среди подростков «Выходи во двор,
13.04.16
поиграем!» посвященный Дню космонавтики

Спортивно-массовые мероприятия
Соревнования по мини-футболу среди взрослого населения
1
от 18 лет в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап 01.04.16
спартакиады)
Соревнование по спортивному ориентированию среди де2
тей с ограниченными физическими возможностями «Мир 05.04.16
равных возможностей»
Соревнования по игре новус и петанку среди людей стар3
шего возраста в рамках Спартакиады «Спортивное долго- 08.04.16
летие» (1 этап спартакиады)

93

92

91

90

Макаренкова Т.Г. Лопаткин Р.С.

Межшкольный стадион
ул. Амундсена д.10а

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
«Радуга-Свиблово»
Спортплощадка, ул. Седова, д. 7, к.1
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово»
Тенистый пр. вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»,
«Радуга-Свиблово»
пр. Берингов, 3
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
ГБУ ЦСиТР
Стадион «Свиблово», тенистый «Радуга-Свиблово»
пр., вл.6-8
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
ГБУ ЦСиТР
Стадион «Свиблово», тенистый «Радуга-Свиблово»
пр., вл.6-8
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
ГБУ ЦСиТР
Стадион «Свиблово»
«Радуга-Свиблово»
Тенистый пр. вл. 6-8
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
ГБУ ЦСиТР
Спортивная площадка, Серебряко- «Радуга-Свиблово»
ва пр., д.9
т. 8-499-186-81-83

ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово»

ул. Седова, 3 (сквер)
Игарский пр-д., 2

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»,
Стадион «Свиблово», тенистый
пр., вл.6-8
ГБОУ «Гимназия Свиблово» (Учебный корпус 1707),
пр. Русанова, д.23

Макаренкова Т.Г. Лопаткин Р.С.

Межшкольный стадион
ул. Амундсена д.10а

ГБОУ г. Москвы «Гимназия Свиблово» (Учебный корпус 1098)
Макаренкова Т.Г. Лопаткин Р.С.
ул. Амундсена, 11-3

СВИБЛОВО

Соревнования по интерактивной стрельбе среди людей с
16.05.16
ограниченными физическими возможностями

Соревнования по быстрым шахматам и шашкам среди лиц
с ограниченными физическими возможностями в рамках
18.05.16
Спартакиады «Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады)

«Спорт с настроением» фитнес-зарядка для жителей

14

15

16

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 02.06.16
ростков группы риска.

20

21

22

Туристический слет среди семей района Свиблово в рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» (1 этап спар- 01.06.16
такиады)

Соревнования по стритболу, посвященные Дню защиты детей
03.06.16

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. д.3

Турнир по настольному хоккею среди жителей района Сви30.05.16
блово

19

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Спортивная площадка,
Берингов пр., д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово», Тенистый
пр., вл.6-8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Русанова пр. 9-2. дворовая территория

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Спортплощадка,
ул. Седова, д. 7, к.1

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Спортивный зал,
пр-д Нансена, д.14

Турнир по настольному теннису среди детей и подростков
до 18 лет района Свиблово в рамках Спартакиады «Москов- 23.05.16
ский двор – спортивный двор» (1 этап спартакиады)

Турнир по волейболу среди жителей района Свиблово от 20.05.16
18 лет в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап спартакиады)

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
ГБУ ЦСиТР
Стадион «Свиблово», Тенистый «Радуга-Свиблово»
пр., вл.6-8
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
ТЦСО Свиблово
пр. Нансена д.12

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово», тенистый
пр., вл.6-8
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Спортивная площадка: Серебрякова, д.7
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Школьный стадион
ул. Амундсена д.10а
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Спортивная площадка Нансена пр.
д.3

18

17

Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд
13.05.16
района Свиблово

13

19.05.16

Спортивная пожарно-техническая эстафета среди допри12.05.16
зывной молодежи района Свиблово «Школа безопасности»

Физкультурно-спортивный праздник «Труд, Спорт, Май!»
для детей и жителей района Свиблово. В программе:
01.05.16
веселые старты, эстафеты, конкурсы.
Физкультурно-спортивный праздник «Победный май!» для
детей и жителей района Свиблово. В программе:
06.05.16
веселые старты, эстафеты, конкурсы.

12

11

10

СВИБЛОВО

135

136
ГБУ ЦСиТР
Серебрякова ул.д.3 дворовая тер«Радуга-Свиблово»
ритория
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
«Радуга-Свиблово»
Ивовая ул.д.7
т. 8-499-186-81-83
дворовая территория

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 15.06.16
ростков группы риска.

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 16.06.16
ростков группы риска.

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 17.06.16
ростков группы риска.

31

32

33

34

Турнир «Меткий стрелок» по стрельбе из лука среди жите14.06.16
лей района Свиблово

30

Турнир по городошному спорту среди жителей района Свиблово
17.06.16

Спортивный праздник «Спорт для всех» для жителей района Свиблово. В программе: подвижные игры, веселые стар- 13.06.16
ты, эстафеты, конкурсы.

29

28

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 10.06.16
ростков группы риска.
Турнир по петанку среди жителей района Свиблово посвященный Дню России
10.06.16

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 09.06.16
ростков группы риска.

26

27

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 08.06.16
ростков группы риска.

25

ГБУ ЦСиТР
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
«Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово», Тенистый
т. 8-499-186-81-83
пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 07.06.16
ростков группы риска.

24

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Снежная ул.д.9
дворовая территория
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Русанова пр-д., д.15
дворовая территория
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Русанова пр-д., д.23
дворовая территория
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Амундсена ул.д.13 дворовая территория
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Снежная ул.д.10
дворовая территория
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово», Тенистый
пр., вл.6-8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Спортивная площадка, Нансена
пр., д.3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово», Тенистый
пр., вл.6-8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Амундсена ул.д.8 дворовая территория

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 06.06.16
ростков группы риска.

23

СВИБЛОВО

Турнир по мини-футболу среди молодежи района Свибло30.06.16
во, посвященный Дню молодежи.

41

Литовченко А.П.
8(495)471-21-07

ИТОГО: 134 мероприятия

Спортивно-массовые мероприятия - 41

Культурно-массовые и досуговые мероприятия – 93

Спортивное мероприятие «Зарница с привлечением под29.06.16
ростков «группы риска».

40

28.06.16

Турнир по футболу 8х8 «Выходи во двор, поиграем!»

«Мы дети твои Россия» велопробег спортивное мероприятие, проводимое на базе трудового отряда, сформирован- 21.06.16
ного из подростков группы риска.
Спортивное соревнование по экстремальным видам спорта «BMX»
22.06.16
«Турникмен» с привлечением подростков «группы риска».
Соревнования по плаванию среди детей и подростков до 18
лет района Свиблово в рамках Спартакиады «Московский 24.06.16
двор – спортивный двор» (1 этап спартакиады)

39

38

37

36

35

«Если хочешь быть здоров» спортивное мероприятие проводимое на базе трудового отряда, сформированного из под- 20.06.16
ростков группы риска.

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Тенистый пр.д.4
дворовая территория
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
По разработанному маршруту
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово», Тенистый
пр., вл.6-8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Плавательный бассейн ФОК «Яуза»
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово», Тенистый
пр., вл.6-8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово», Тенистый
пр., вл.6-8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Стадион «Свиблово», Тенистый
пр., вл.6-8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/4
О результатах публичных слушаний
по проекту Решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Свиблово за 2015 год»,
представленного в решении Совета
депутатов муниципального округа Свиблово
от 26.01.2016 г. № 1/3
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы муниципального округа Свиблово Н.М. Чистякова - председателя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об
исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год», представленного в решении Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 26.01.2016 г. № 1/3, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Одобрить отчет рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год», представленного в решении Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 26.01.2016 г. № 1/3
2. Признать деятельность рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год» - удовлетворительной и соответствующей требованиям Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год».
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

РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/5
О проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла « Ярославская»
В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом д) пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
138

СВИБЛОВО

06 ноября 2002 года 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 14.03.2016 г. № 01-11-271/16, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению представленный проект планировки территории транспортно-пересадочного
узла « Ярославская» », представленный ОАО « Малое кольцо Московской железной дороги».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/6
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Свиблово
на 2 квартал 2016 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 2 квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22.03.2016 № 5/6
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 2 квартал 2016 года
Дата заседания Содержание рассматриваемого вопроса
1. О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год, проведённой КСП города Москвы.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год.
3. Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за I
квартал 2016 года.
26 апреля

4. Отчет о работе администрации муниципального округа Свиблово в I квартале 2016 года.
5. Информация о ходе призыва граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа Свиблово,
на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации
весной 2016 года.
6. Информация о подготовке и проведении управой района Свиблово и администрацией муниципального округа Свиблово праздничных мероприятий, посвященных 71-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Ответственный за подготовку вопроса
Председатель Плановобюджетной комиссии Совета
депутатов – Васенков Г.В.
Председатель Плановобюджетной комиссии Совета
депутатов – Васенков Г.В.
Председатель Плановобюджетной комиссии Совета
депутатов – Васенков Г.В.
Глава муниципального округа
– Чистяков Н.М..
Глава муниципального округа
– Чистяков Н.М.
Глава управы Баранов Н.П.
Глава муниципального округа
– Чистяков Н.М.

1. О составлении проекта бюджета муниципального округа Свибло- П р е д с е д а т е л ь П л а н о в о бюджетной комиссии Совета
во на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
депутатов – Васенков Г.В.
2. Информация о работе управы района Свиблово по организации Глава управы района Свиблолетнего отдыха для детей из малообеспеченных семей и подопеч- во Баранов Н.П.
ных детей.
24 мая

3. О результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета Глава муниципального округа–
депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении измене- Чистяков Н.М.
ний и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», представленного в решении Совета депутатов муниципального округа
Свиблово от 24.02.2016 г. № 2/4
4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального Глава муниципального округа–
Чистяков Н.М.
округа Свиблово

28 июня

1. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на III квартал 2016 года.
2. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на III квартал 2016
года.

Глава муниципального округа–
Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа–
Чистяков Н.М.

3. Отчет о работе администрации муниципального округа Свибло- Глава муниципального округа–
во за II квартал 2016 года.
Чистяков Н.М.

Глава
муниципального округа Свиблово
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РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/7
Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
на 2 квартал 2016 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 2 квартал 2016 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22 марта 2016 г. № 5/7

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово
во 2 квартале 2016 года
Ф.И.О. депутата
11

22

Перечень входящих в округ домовладений

Избирательный участок № 1
Марголина Евгения
Берингов пр.: 1, 3, 5.
Дмитриевна
Избирательный участок № 2
Викулова Татьяна ул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).
Михайловна

Адрес и время проведения приема
населения депутатами
ул. Берингов пр., д. 3, опорный пункт
1-й понедельник месяца с 17.0019.00
ул. Берингов пр., д. 3, опорный пункт
1-я среда месяца с 17.00-19.00

Избирательный участок № 3
ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3), 6
(корп. 1, 2);
ул. Берингов пр., д. 5,
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4),
4-й вторник месяца с 17.00-19.00
5 (корп. 1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).

33

Бирюков Олег
Вячеславович

44

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж,
Избирательный участок № 4
каб. 42 (ГБОУ «Центр детского творСавченко Наталия ул. Амундсена: 5, 7;
Анатольевна
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп. 1, 2, 3). чества «Свиблово»
1-й вторник месяца с 16.00-18.00
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55

66

77

88

99

110

111

112

113

114

142

Избирательный участок № 5
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2),
Васенков Геннадий 15 (корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), 19;
Васильевич
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3).
Избирательный участок № 6
ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2); 9 (корп.
Герасимова Ната- 1);
лья Анатольевна
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16 (корп.
3, 4), 17 (корп. 1).

пр-д Нансена, 14 (школа-интернат
№102)
1-й понедельник месяца с 17 до 18
час.
ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж,
каб. 40 (ГБОУ «Центр детского творчества «Свиблово»
1-я среда месяца с 16 до 18 час.

Избирательный участок № 7
ул.Снежная, д.4 (опорный пункт)
Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
Адамская Любовь
пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9 (корп. 3-й четверг месяца с 19 час. до 20
Владимировна
час.
1, 2, 3).
Избирательный участок № 8
ул. Седова: 17 (корп. 2);
ул. Снежная, д. 4
Серебрякова Люд- 1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
4-й среда месяца с 18 час. до 19 час.
мила Андреевна
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20.
Избирательный участок № 9
ул. Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10 (корп. 2),
ул. Лазоревый пр., д. 22
Кормилицына Оль- 13 (корп.1, 2), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1);
2-й вторник с 18.00 час. до 19.00 час.
га Борисовна
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.
Избирательный участок № 10
Амундсена улица, д. 13А (ГБОУ «Детул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп. 2);
ский сад № 487»,
Васильева ЕкатериСнежная ул.: 17 (корп. 2);
1-й понедельник месяца с 16 час.
на Игоревна
пр. Русанова: 5.
до 18 час
Избирательный участок № 11
Ивовая ул.: 4, 6 (корп. 1, 2);
ул. Ивовая, д.7, корп.1
Авдошина Людмила Игарский пр.: 8;
1-й четверг месяца с 17 час. до 19
Львовна
пр. Русанова: 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 23,
час.
27 (корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1, 2).
Избирательный участок № 12
Вересковая ул.: 1 (корп. 1, 2);
Хитров Евгений Игарский пр.: 13, 17, 19;
Анатольевич
пр. Русанова: 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр.: 2 (корп. 1).

ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час. до 19 час.

Избирательный участок № 13
Вересковая ул.: 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13, 14, 16,
Ул. Летчика Бабушкина корп.1
18;
Чистяков Николай
каб.332
Ивовая ул.: 5, 7, 9;
Михайлович
понедельник с 16 час. до 18 час.
Кольская ул.: 9, 11, 13;
Тенистый пр.: 6, 8, 10, 12, 14.
Избирательный участок № 14
Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23, 25, 27 ул. Снежная, д. 4
Черников Влади2-й четверг месяца с 18.00 час. до
(корп. 1, 2);
мир Николаевич
19.00 час.
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/8
О предоставлении 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 муниципального округа
Свиблово решил:
1. Перенести рассмотрение Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
на очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/9
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
Свиблово и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
На основании федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 8 июля
2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Перенести рассмотрение Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их
семей на официальном сайте муниципального округа Свиблово VMOSVIBLOVO.RU и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, на очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Свиблово .
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
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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
22 марта 2016 г. № 5/10
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 март 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 март 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
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 22 марта 2016 г. № 5/10
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за март 2016 г.
№ п/п

Ф. И. О.

Сумма Руб.

1.

Марголина Евгения Дмитриевна

0

2.

Викулова Татьяна Михайловна

24000

3.

Бирюков Олег Вячеславович

24000

4.

Савченко Наталия Анатольевна

24000

5.

Васенков Геннадий Васильевич

32000

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

18000

7.

Адамская Любовь Владимировна

24000

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

24000

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

26000

10.

Васильева Екатерина Игоревна

16000

11.

Авдошина Людмила Львовна

24000

12.

Хитров Евгений Анатольевич

0

13.

Чистяков Николай Михайлович

24000

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/11
О поощрении главы
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьёй 13 Устава муниципального округа Свиблово, статьёй 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании «Порядка оплаты труда муниципальных служащих
администрации муниципального округа Свиблово», утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 26.11.2013 года № 13/6, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. За успешное и добросовестное исполнение своих полномочий поощрить главу муниципального
округа Свиблово Чистякова Николая Михайловича за счёт экономии средств фонда оплаты труда в
размере трех ежемесячных денежных содержаний.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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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
22 марта 2016 г. № 5/12
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 22.12.2015 г. № 13/8
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2015г. № 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», решением Совета депутатов
муниципального округа Свиблово от 22.03.2016 г. № 5/11 «О поощрении главы муниципального округа
Свиблово и премировании муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово», п. 4 ч. 1 Статьи 30 Закона г. Москвы от 22 октября 2008 г. « О муниципальной службе в городе Москве», ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения требований приказа
Федерального казначейства от 29.12.2012 №24н и обеспечения поступлений платежей в доход бюджета
муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
22.12.2015 г. №13/8 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1 Пункт 2.1 и 2.2 части 2 изложить в следующей редакции:
2.1 прогнозируемый общий объем доходов в сумме 19047,3 тыс. рублей,
2.2 общий объем расходов в сумме 19047,3 тыс. рублей
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.5. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.03.2016 года № 5/12
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование главного
Код главного
администратора доходов
администратора
бюджета муниципального округа
доходов
и виды (подвиды) доходов
182

Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)

900

администрация муниципального
округа Свиблово

Код бюджетной классификации
Главного
Доходов бюджета муниципальноадминистратора
го округа Свиблово
доходов
182
182

1 01 02000 01 0000 110

Наименование
главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Свиблово
и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182

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

182

900
900

администрация муниципального округа Свиблово
1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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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 00 0000 140

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
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

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком)условий государственных контрактов

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 02 02999 03 0010 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)

900

2 02 04999 03 0000 151

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

900

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2 08 03000 03 0000 180

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

900
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900

2 18 03010 03 0000 180

900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 19 03000 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 государственных внебюджетных фондов
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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.03.2016 года № 5/12
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год
и плановый период 2017- 2018г.г.
Код бюджетной классификации Наименование показателей

2016 год 2017 год 2018год

1

00 00000 00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15927,3

17751,6

15927,3

1

01 00000 00 0000

000

Налоги на прибыль, доходы

15927,3

17751,6

15927,3

1

01 02000 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц

15927,3

17751,6

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых ис15057,2
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

16781,3

15057,2

405,2

364,3

565,1

505,8

02010

1
01

1

1

01

01 02020 01

110
0000

01 02030 01 0000

110

15927,3

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
364,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
505,8
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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1

13 01993 03 0000

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов внутригородских
0,0
муниципальных образований городов федерального значения

1

13 02993 03 0000

130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований го- 0,0
родов федерального значения

1

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
Поступления от денежных взысканий (штрафов)
за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 23031 03 0000

140

1 16 23032 03 0000

140

1

16 32000 03 0000

140

1

16 33030 03 0000

140

1

16 90030 03 0000

140

1

16 90030 03 0001

140

1

17 01030 03 0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова- 0,0
ний городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

2

02 02999 03 0010

151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности
0,0
внутригородских муниципальных образований
по реализации ими их отдельных расходных обязательств)

2

02 04999 03 0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных 3120,0
образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

07 03010 03 0000

180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов внутригородских муниципаль- 0,0
ных образований городов федерального
значения

2

07 03020 03 0000

180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований 0,0
городов федерального значения
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2

08 03000 03 0000

180

2

18 03010 03 0000

180

2

18 03020 03 0000

151

2

19 03000 03 0000

151

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществления возврата (зачета)
0,0
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 остатков субсидий, субвенций и
0,0
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
0,0
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов внутри- 0,0
городских муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО

19047,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17751,6

15927,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.03.2016 года № 5/12
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Свиблово
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование

код
Раздел
ведом- подразства
дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900

ЦС

ВР

2016
год

2017
год

2018
год

01 00

15029,8 13734,1 11909,8

900

0102

1950,1

1622,9

1622,9

900

0102

31 А 0100100

1856,9

1529,7

1529,7

900

0102

31 А 0100100

121 1256,6

1005,3

1005,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла- 900
ты труда

0102

31 А 0100100

122 70,4

70,4

70,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

900

0102

31 А 0100100

129 346,9

271,0

271,0

900

0102

31 А 0100100

244 183,0

183,0

183,0

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

900

0102

35 Г 0101100

244 93,2

93,2

93,2

900

0103

3374,8

254,8

254,8

900

0103

31 А 0100200

254,8

254,8

254,8

900

0103

31 А 0100200

254,8

254,8

254,8

900

0103

33 А 04 00100

3120,0

254,0

254,0

900

0103

33 А 04 00100 880 3120,0

0,0

0,0

900

0104

9584,9

9912,1

9912,1

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муни- 900
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31 Б 0100500

8654,8

9051,9

9051,9

900

0104

31 Б 0100500

121 4911,5

5162,8

5162,8

900

0104

31 Б 0100500

122 281,6

281,6

281,6

900

0104

31 Б 0100500

129 1229,1

1305,0

1305,0

900

0104

31 Б 0100500

244 2232,6

2302,5

2302,5

900

0104

35 Г 0101100

930,1

860,2

860,2

900

0104

35 Г 0101100

244 930,1

860,2

860,2

900

0107

0,0

1824,3

0,0

900

0107

35 А 0100100

0,0

1824,3

0,0

900

0107

35А 01001000 244 0,0

1824,3

0,0

900

0111

20,0

20,0

20,0

900

0111

32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

900
900

0111
0113

32 А 0100000

870 20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

900

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд ,
предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные расходы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
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Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных ) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политик
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

0113

900

31 Б 0100400

853 100,0

100,0

100,0

03

190,0

190,0

190,0

900

0309

95,0

95,0

95,0

900

0309

900

0309

900

0310

900

0310

35 Е 0101400

900

0310

35 Е 0101400

900

0800

1210,8 1210,8

1210,8

900

0804

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

35 Е 0100500

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

35 Е 0100500

244 1210,8

1210,8

1210,8

900
900

1000
1001

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

900

1001

35П 0101500

1168,5

1168,5

1168,5

900
900

1001
1006

35П 0101500

540 1168,5
563,2

1168,5
563,2

1168,5
563,2

900

1006

35П 0101800

563,2

563,2

563,2

900

1006

35П 0101800

321 563,2

563,2

563,2

900
900
900

1200
1202
1202

35 Е 0100300

885,0
785,0
785,0

885,0
785,0
785,0

885,0
785,0
785,0

900

1202

35 Е 0100300

244 785,0

785,0

785,0

900

1204

100,0

100,0

100,0

900

1204

244 100,0

100,0

100,0

35 Е 0101400
35 Е 0101400

35 Е 0100300

95,0
244 95,0

95,0

95,0
95,0

95,0

95,0
95,0

95,0

244 95,0

95,0

95,0

19047,3 17751,6 15927,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.03.2016 года № 5/12
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

Раздел
подраз- ЦС
дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

15029,8

13734,1

11909,8

0102

1950,1

1622,9

1622,9

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

ВР 2016 год 2017 год 2018 год

0102

31 А 0100100

1856,9

1529,7

1529,7

0102

31 А 0100100

121 1256,6

1005,3

1005,3

0102

31 А 0100100

122 70,4

70,4

70,4

0102

31 А 0100100

129 346,9

271,0

271,0

0102

31 А 0100100

244 183,0

183,0

183,0

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

0102

35 Г 0101100

244 93,2

93,2

93,2

3374,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

0103
0103

31 А 0100200

0103

31 А 0100200

0103

33 А 04 00100

3120,0

0,0

0,0

01 03

33 А 04 00100

880 3120.0

0,0

0,0

9584,9

9912,1

9912,1

0104

244

254,8

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципально0104
го образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

31 Б 0100500

8654,8

9051,9

9051,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль0104
ных) органов

31 Б 0100500

121 4911,5

5162,8

5162,8
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных)нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политик
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

0104

31 Б 0100500

122 281,6

281,6

281,6

0104

31 Б 0100500

129 1229,1

1305,0

1305,0

0104

31 Б 0100500

244 2232,6

2302,5

2302,5

0104

35 Г 0101100

930,1

860,2

860,2

0104

35 Г 0101100

244 930,1

860,2

860,2

0,0

1824,3

0,0

0107
0107

35 А 0100100

0,0

1824,3

0,0

0107

35А 01001000 244 0,0

1824,3

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

0111
0111

32 А 0100000

0111
0113

32 А 0100000

870 20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

0113

31 Б 0100400

853 100,0

100,0

100,0

0300

190,0

190,0

190,0

0309

190,0

190,0

190,0

0309

35 Е 0101400

95,0

95,0

95,0

0309

35 Е 0101400

244 95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0310
0310

35 Е 0101400

95,0

95,0

95,0

0310

35 Е 0101400

244 95,0

95,0

95,0

1210,8
1210,8

1210,8
1210,8

1210,8
1210,8

0800
0804
0804

35 Е 0100500

1210,8

1210,8

1210,8

0804

35 Е 0100500

244 1210,8

1210,8

1210,8

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

1000
1001
1001

35П 0101500

1168,5

1168,5

1168,5

1001
1006

35П 0101500

540 1168,5
563,2

1168,5
563,2

1168,5
563,2

1006

35П 0101800

563,2

563,2

563,2

1006

35П 0101800

321 563,2

563,2

563,2
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1200
1202
1202
1202

35 Е 0100300

885,0
785,0
785,0

885,0
785,0
785,0

885,0
785,0
785,0

35 Е 0100300

244 785,0

785,0

785,0

100,0

100,0

100,0

244 100,0

100,0

100,0

17751,6

15927,3

1204
1204

35 Е 0100300

15927,3

РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/13
Об отпуске главы
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муниципального собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», рассмотрев обращение главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М., Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. ежегодный оплачиваемый отпуск за период работы с 03 апреля 2014 г. по 02 апреля 2015 г.:
1.1. С 04 апреля 2016 года на 5 календарных дней.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 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
29 марта 2016 г. № 6/1
О предоставлении 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 муниципального округа
Свиблово решил:
1. Поручить Комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Свиблово доработать «Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», и перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
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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
29 марта 2016 г. № 6/2
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
Свиблово и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
На основании федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Поручить Комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Свиблово доработать «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 Свиблово VMOSVIBLOVO.RU и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», и перенести рассмотрение вопроса на
следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
29 марта 2016 г. № 6/3
О согласовании направления финансовых
средств стимулирования управы района
Свиблово на разработку проектносметной документации по благоустройству
территории поймы р. Яузы от стадиона
«Свиблово» до жилого дома по адресу: пр.
Игарский д. 19 (849-ПП).
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов г. Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города
Москвы от 29.03.2016 г. № 01-11-335/16, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать направление финансовых средств стимулирования управы района Свиблово на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории поймы р. Яузы от стадиона
«Свиблово» до жилого дома по адресу: пр. Игарский д. 19 на сумму 84, 0 тыс. руб. .
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
29 марта 2016 г. № 6/4
О согласовании направления финансовых
средств стимулирования управы района
Свиблово на проведение работ по
благоустройству дворовых территорий
в 2016 году по району Свиблово Северовосточного административного округа
города Москвы (849-ПП).
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 Свиблово города Москвы от 29.03.2016 г. № 01-11-334/16, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать направление финансовых средств стимулирования управы района Свиблово на
проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по району Свиблово Северовосточного административного округа города Москвы на сумму 5 973 712 рублей 43 копейки (приложение ).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме158
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стить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 29 марта 2016 г. № 6/4

Титульный список
по текущему и восстановительному ремонту дворовых территорий на 2016 год
за счет средств Стимулирования управы района Свиблово

бортовой камень

ремонт газонов

качели, карусель,
горка, турник, др.

игровой комплекс

урны

скамейки

резиновое покрытие

контейнерная площадка (ремонт/установка)

заградительные столбики
(ограждения)

кв.м

шт.

кв.м

шт.

шт.

шт.

шт.

кв.м

шт.

шт./
п.м

5
20
50
40
50
200
200
300
10
100
500
500
200
25
50
25
50
30
35
20
30
500
50
25

6
10
20

7
40

1
Амундсена ул. 1 к.1
Амундсена ул. 1 к.2
Амундсена ул. 12
Амундсена ул. 14
Амундсена ул. 3 к.2
Амундсена ул. 3 к.3
Амундсена ул. 5
Амундсена ул. 7
Берингов пр. 1
Берингов пр. 3
Берингов пр. 4
Берингов пр. 5
Берингов пр. 6 к.1
Берингов пр. 6 к.2
Ботанический 1-й пр. 1
Ботанический 1-й пр. 3
Ботанический 2-й пр. 4
Вересковая ул. 1 к.1
Вересковая ул. 12 к.1
Вересковая ул. 12 к.2
Вересковая ул. 13
Вересковая ул. 7
Вересковая ул. 9

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

Затраты на двор

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Площадь двора

№ П/П

Адрес дворовой
территории

Кол-во дворов

МАФ (ремонт/замена)

шт.

кв.м

тыс.
руб

3
4 132
3 326
8 550
7 128
5 604
5 713
9 418
14 762
5 934
32 856
37 311
11 114
6 302
6 845
2 803
3 890
6 993
15 784
1 731
2 343
11 546
2 010
6 255

4
23,32
90,81
18,69
17,58
68,18
68,18
102,26
17,13
34,09
547,57
694,70
82,69
80,35
62,62
173,87
122,73
643,68
70,69
64,90
46,32
171,91
17,23
72,16

8

9

2

10

11

12

1
1

1

50

13

14

Прочее

ремонт АБП

СТИМУЛИРОВАНИЕ УПРАВ РАЙОНОВ

15

2

10
150
200
200
103
110
89
150
150
50

12
18
3

12
18

50
50

1
1
100
60
1

1

1
1
1

1
1
1
1

2

1

1

1
159

СВИБЛОВО

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

Ивовая ул. 4
Кольская ул. 13
Кольская ул. 9
Нансена пр. 2 к.1
Нансена пр. 3
Нансена пр. 6 к.3
Седова ул. 13 к.1
Седова ул. 2 к.1
Седова ул. 3
Седова ул. 5 к.1
Седова ул. 7 к.1
Серебрякова пр. 3
Серебрякова пр. 5
Серебрякова пр. 7
Снежная ул. 11
Снежная ул. 17 к.1
Снежная ул. 5
Снежная ул. 7
Тенистый пр. 10 к.1
Тенистый пр. 12
Тенистый пр. 14
Тенистый пр. 2 к.1
Уржумская ул. 1 к.1
Уржумская ул. 3 к.1
Уржумская ул. 3 к.4
Уржумская ул. 5 к.1
Уржумская ул. 5 к.2
Русанова пр. 25 к. 1
Итого по району:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51

6 001
2 898
4 929
3 633
17 087
8 626
5 085
18 474
3 441
4 858
6 198
9 579
10 596
19 093
4 990
7 150
5 206
2 749
6 577
6 906
5 850
5 997
4 475
5 911
4 163
5 050
7 045
12 465
417 382

103,54
146,27
104,62
80,22
69,02
7,42
30,53
82,49
535,29
27,43
694,02
169,00
60,02
47,76
52,07
68,74
36,45
24,40
76,85
8,61
6,74
52,79
25,08
20,32
8,61
61,75
72,35
9,68
5 973,71

50
300
30
500
200
50
150
200
20
10
100
200
50
800 200
40
50
1 000 200
400
100
30
60
100
50
100
20
100

1
1

1

1
3

100
1

1
1
1

150
10

10
2
1

20
40
25
20
10
7
20
25
50
50

65
150

100
2

1

1

1
1

1
1

2
1
2
51

2
1

50

121

6 507 430 3 208 11
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2016г. № 11
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 Северное Медведково, 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 утратившими силу постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково от 01 апреля 2014 года № 8 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 01.09.2014 года № 26 «О предоставлении муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение 1
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2016 года № 11
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 Северное Медведково (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 Северное Медведково.
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.
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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
Северное Медведково
от 17.03.2016 года № 11
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 муниципального округа Северное Медведково (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 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 слу163
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жащими аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги.
3. Регламент разрабатывается структурным подразделением аппарата Совета депутатов, ответственным за организацию предоставления соответствующей муниципальной услуги / 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, 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 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, 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 в структурное подразделение аппарата Совета депутатов, ответственное за
правовое обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / 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:
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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 главой муниципального округа Северное
Медведково.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе муниципального округа Северное Медведково 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
Северное Медведково
от 17.03.2016 года № 11
Требования к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между аппаратом Совета депутатов Северное Медведково (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 муни165
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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 докумен168
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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 Северное Медведково 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 заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответ170
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ствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе 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 предоставления муниципальной услуги;
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4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).
41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой 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.
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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 Северное Медведково
от 17.03.2016 года № 11
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
аппарата Совета депутатов Северное Медведково, 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 Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов), его должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требо173
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ваний Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) 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);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
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Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
7. Жалоба, поступившая в 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 представителем нанимателя (главой муниципального округа) или уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами аппарата Совета депутатов.
В случае если обжалуются решения представителя нанимателя (главы муниципального округа), жалоба подается непосредственно представителю нанимателя 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 представителем нанимателя (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.
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17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2016г. № 12
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 17.03.2016 года № 11 «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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 18.08.2014 года № 23 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального округа
Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2016 года № 12

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
176

СВИБЛОВО

2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Северное Медведково.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
на территории муниципального округа Северное Медведково (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномоченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключения, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств.
8.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1 и
8.2), является исчерпывающим.
8.4. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
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10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги;
2) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением аппарата Совета
депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении).
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах
или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется
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муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформляет проект постановления аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального
округа или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления
аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21.2. Глава муниципального округа:
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1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего. При этом глава муниципального округа может пригласить заявителя в аппарат Совета
депутатов для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о 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 аппарата Совета депутатов.
180

СВИБЛОВО

25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его (ее) должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление
в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________

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

Главе муниципального округа
Северное Медведково
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 ____________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________
вступить в брак с ______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства ___________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________
Уважительная причина для вступления в брак __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов Северное Медведково, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
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Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
		
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2016г. №13
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 17.03.2016 года № 11 «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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 18.08.2014 года № 22 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2016 года № 13
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта прекращения трудового договора.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – муниципальная услуга).
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 Северное Медведково.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципального округа Северное Медведково (далее – муниципальный округ).
7.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность
регистрации заявителем (пункт 7.1) факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в аппарате Совета
депутатов. В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть по184
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дан не позднее одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
7.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 или 3 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (зарегистрированных в аппарате Совета депутатов), если заявителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дня.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются основания, установленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
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13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора – оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к Регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется в виде письменного ответа аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах
или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется
муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
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 ре186
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гистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы, трудовые договоры или проект письменного ответа должностному лицу,
ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги –главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является проставление на трудовых договорах соответствующего штампа или подготовка проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
21.2. Глава муниципального округа:
1) расписывается на штампе, проставленном на трудовых договорах, или подписывает проект письменный ответ;
2) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписание соответствующего штампа на трудовых договорах или проекта письменного ответа.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных не позднее следующего рабочего дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Направление
результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением осуществляется не позднее
следующего рабочего дня после присвоения документам статуса исполненных.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
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22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового договора или письменного ответа, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением
его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округа для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
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Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений (или) и действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его (ее) должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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
Северное Медведково
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково трудовой договор, заключенный мной _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, следующих действий с моими персональными данными: обработка
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь189
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зование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
		
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация 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
Северное Медведково
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково факт прекращения трудового договора, заключенного мной
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково: ___ ______ 20__ года № ____________
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Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, следующих действий с моими персональными данными: обработка
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
		
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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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
Северное Медведково
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)
прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной _____________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, следующих действий с моими персональными данными: обработка
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково письменного отзыва.
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Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
		
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
факта прекращения трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
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
аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково Регистрационный номер __________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
подпись Ф.И.О.
МП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2016г. № 14
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 17.03.2016 года № 11 «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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 17.03.2016 года № 14

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – Регламент) являются
отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее –
аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, установленном для регистрации устава ТОС.
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно194
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го 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 Северное Медведково;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном
округе Северное Медведково, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.03.2016 года № __ «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Северное Медведково».
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации устава ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления,
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
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10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в
устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы, Уставу
муниципального округа Северное Медведково;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС.
3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и
штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Северное Медведково);
2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС –
оформляется постановлением аппарата Совета депутатов и проставлением на уставе ТОС и решении собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Северное Медведково);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
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Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах
или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется
муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления аппарата Совета депутатов;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов или проект письменного
ответа должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной
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услуги – главе муниципального округа Северное Медведково или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе
муниципального округа документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта
письменного ответа.
21.2. Глава муниципального округа:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления аппарата Совета депутатов или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов, обеспечивает оформление устава ТОС или изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава
ТОС) или проект письменного ответа;
3) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о
его регистрации или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги (пункт 13.1) заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округа для подписания.
23.4. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
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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 аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его (ее) должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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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
Северное Медведково
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ________________________________________________
место жительства ______________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, следующих действий с моими персональными данными: обработка
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
		
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного
самоуправления»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________

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

Главе муниципального округа
Северное Медведково
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
изменения в устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ________________________________________________
место жительства ______________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, следующих действий с моими персональными данными: обработка
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково письменного отзыва.
Согласен, что аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
		
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 3-к
Об утверждении порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и
членов их семей на официальном сайте аппарата Совета
депутатов муниципального округа Северное Медведково
и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
На основании части 6 статьи 8 , части 4 статьи 8.1Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Московский муниципальный вестник".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 21.03.2016 № 3-к

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте аппарата Совета
депутатов муниципального округа Северное Медведково и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера) на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Действие настоящего порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 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.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 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.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности
муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат
размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем 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.
8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.03.2016 №5/1-СД
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Северное
Медведково города Москвы в 2015 году
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района в 2015
году, Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы Трофимова Б.А. о деятельности управы района в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково, префектуру СевероВосточного 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 Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 №5/2-СД
Об информации руководителя ГБУЗ
«Городская поликлиника № 218 города
Москвы» о работе учреждения в 2015 году
В соответствии с п. 5 ч. 1 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 города Москвы» о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 города Москвы» Дьяковой Э.Н. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управление здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы, руководителю ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 города Москвы».
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 №5/3-СД
Об информации руководителя ГБУЗ «Детская
городская поликлиника № 11 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2015 году
В соответствии с п. 5 ч. 1 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» Стрижиченко Л.В. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управление здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы, руководителю ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения
города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 № 5/4-СД
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 пол205
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номочиями 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 Северное Медведково 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 Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 15.03.2016 года № 5/4-СД

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 Северное Медведково (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 Северное Медведково, 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 Северное Медведково и комиссия Совета депутатов по архитектуре, строительству, капитальному ремонту и ЖКХ (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
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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 Северное Медведково 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 Северное Медведково.
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 Северное Медведково 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.
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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
15.03.2016 № 5/5-СД
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы
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 Северное Медведково решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
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 Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 15.03.2016 года №5/5-СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

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.
39.

Заревый, пр. д. 19
Полярная, ул. д. 34, к. 1
Полярная, ул. д. 36
Полярнаяул., д. 40
Полярнаяул., д. 42
Полярнаяул., д. 48
Полярнаяул., д. 54, к.4
Полярнаяул., д. 56, к. 1
Широкаяул., д. 8 к.1
Грекова ул., д. 1
Грекова ул., д. 18 к.3
Грекова ул., д. 4
Заревый пр., д. 10
Заревый пр., д. 4
Заревый пр., д. 6
Полярная ул., д. 22 к.2
Полярная ул., д. 52 к.2
Полярная ул., д. 52 к.3
Полярная ул., д. 52 к.4
Северодвинская ул., д. 19
Студеный пр., д. 1 к.1
Студеный пр., д. 19
Сухонская ул., д. 9
Широкая ул., д. 11
Широкая ул., д. 16
Широкая ул., д. 17 к.3
Широкая ул., д. 20
Широкая ул., д. 21 к.2
Широкая ул., д. 24
Широкая ул., д. 25/24
Шокальского пр., д. 26
Грекова ул. д.3 к.2
Грекова ул. д.3 к.3
Молодцова ул., д.4
Полярная ул., д.22 к.2
Полярная ул., д.30 к.2
Полярная ул., д.34 к.1
Полярная ул., д.40
Широкаяул., д.2 к.1

Многомандатный избирательный округ (№)
III
II
II
II
II
II
II
II
III
III
IV
III
III
III
III
I
II
II
II
V
IV
V
I
IV
III
V
III
V
III
V
I
III
III
I
I
I
II
I
II

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Володина Н.Г.
Заседателева И.В.
Судакова Е.В.
Звирзд В.В.
Судакова Е.В.
Заседателева И.В.
Заседателева И.В.
Звирзд В.В.
Моложин С.С.
Володина Н.Г.
Сапронов А.С.
Моложин С.С.
Моложин С.С.
Моложин С.С.
Володина Н.Г.
Денисова Т.Н.
Звирзд В.В.
Звирзд В.В.
Звирзд В.В.
Володин С.В.
Каспарова Э.А.
Соколова Е.И.
Агабабян А.С.
Сапронов А.С.
Долгих М.М.
Володин С.В.
Володина Н.Г.
Соколова Е.И.
Долгих М.М.
Соколова Е.И.
Коконов А.В.
Долгих М.М.
Моложин С.С.
Денисова Т.Н.
Коконов А.В.
Агабабян А.С.
Заседателева И.В.
Звирзд В.В.
Судакова Е.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Долгих М.М.
Судакова Е.В.
Заседателева И.В.
Судакова Е.В.
Заседателева И.В.
Судакова Е.В.
Звирзд В.В.
Заседателева И.В.
Долгих М.М.
Долгих М.М.
Каспарова Э.А.
Володина Н.Г.
Володина Н.Г.
Володина Н.Г.
Моложин С.С.
Агабабян А.С.
Заседателева И.В.
Заседателева И.В.
Заседателева И.В.
Соколова Е.И.
Юнисов А.Х.
Володин С.В.
Коконов А.В.
Каспарова Э.А.
Моложин С.С.
Соколова Е.И.
Моложин С.С.
Володин С.В.
Моложин С.С.
Володин С.В.
Денисова Т.Н.
Моложин С.С.
Долгих М.М.
Коконов А.В.
Денисова Т.Н.
Коконов А.В.
Судакова Е.В.
Судакова Е.В.
Звирзд В.В.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Широкаяул., д. 9 к.1
Шокальского пр., д.19
Шокальского пр., д.27 к.1
Шокальского пр., д.37 к.2
Шокальского пр., д.45 к.2
Шокальского пр., д.53
Заревый пр., д. 19
Заревый пр., д. 7

IV
I
I
II
II
II
III
II

Сапронов А.С.
Агабабян А.С.
Денисова Т.Н.
Судакова Е.В.
Заседателева И.В.
Звирзд В.В.
Моложин С.С.
Судакова Е.В.

Юнисов А.Х.
Денисова Т.Н.
Агабабян А.С.
Заседателева И.В.
Звирзд В.В.
Судакова Е.В.
Володина Н.Г.
Звирзд В.В.

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 № 5/6-СД
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», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.12.2014 года № 17/7-СД «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 16.04.2015 года №4/10-СД «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.12.2014 года №17/7-СД и от 16.12.2014 года № 17/8-СД».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 15.03.2016 № 5/6-СД

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 харак210
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тера, 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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, 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 Северное Медведково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Северное Медведково.
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 кадровой службе аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в течение срока его полномочий.
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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, законами города
Москвы.

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 № 5/7-СД
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 Северное Медведково
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 Северное Медведково 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 Северное Медведково и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково
от 15.03.2016 № 5/7-СД

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 Северное Медведково и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково 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 несовершен212
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нолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой 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 Северное Медведково, 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
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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
15.03.2016 № 5/8-СД
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном
округе Северное Медведково
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального округа Северное Медведково Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Северное Медведково(приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Северное Медведково (приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (приложение 3);
1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(приложение 4).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 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 Северное Медведково от 26.08.2014 года № 7/12-СД «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Северное Медведково».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 15.03.2016 года № 5/8-СД

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в
муниципальном округе Северное Медведково
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления(далее – ТОС) в муниципальном округе Северное
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Медведково(далее – муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального округа(далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального
округа в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве».
4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведко во(далее – аппарат Совета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов)в
порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа(далее – Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в аппарат Совета депутатов и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;
3) 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 установле215
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нии 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 3дней после дня его принятия.
17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории
ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин
отказа в установлении границ территории ТОС.
18. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории ТОС инициативная группа имеет право проводить собрания (конференции) граждан.
19. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжаловано в судебном порядке.
Подготовка собрания (конференции) граждан
20. Подготовка собрания (конференции)граждан проводится инициативной группой открыто и гласно: жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции) вопросах.
21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
2) при проведении конференции инициативная группа:
а) устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории ТОС.
Норма представительства делегатов устанавливается при обязательном представительстве жителей каждого дома (подъезда) в границах территории ТОС;
б) организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов. Собрание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, проживающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;
г) утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
д) на основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при
соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4) подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (конференции) граждан;
5) подготавливает порядок ведения собрания (конференции)граждан;
6) организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного
самоуправления, других заинтересованных лиц;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность
ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания (конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем прини216
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мают участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста.
23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит
инициативная группа.
24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию) граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и сокращенном);
в) об основных направлениях деятельности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
27. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
1) дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, проживающих на территории ТОС и имеющих право участвовать в
организации и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
4) количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (конференции) граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания (конференции) граждан и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, являющийся неотъемлемой частью протокола, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и
личная подпись каждого участника собрания.
30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и
личные подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. Протокол собрания (конференции) граждан подписывается председателем ТОС и секретарем собрания (конференции) граждан.
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 ме217
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роприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;
2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
б) по благоустройству территории муниципального округа;
в) по организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
д) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
е) по награждению знаками отличия (почетными знаками, грамотами, дипломами) муниципального округа;
ж) по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного
искусства;
3) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решениях органов местного самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС;
4) иные направления в соответствии с вопросами местного значения муниципального округа (пункт 3).
Взаимодействие органов местного самоуправления с ТОС
35. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий оказывают содействие гражданам в осуществлении ТОС.
36. Органы местного самоуправления:
а) создают необходимые условия для становления и развития ТОС на территории муниципального
округа;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осуществления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного самоуправления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 15.03.2016 года № 5/8-СД
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных обществен218
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ных самоуправлений (далее – уставы) в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково(далее – аппарат Совета депутатов).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав
(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3.Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4.Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление)по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным
аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Аппарат Совета депутатов:
1)проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Северное Медведково;
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 Северное Медведково(далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение аппарата Совета депутатов об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в решении.
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10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о
его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об
12уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например,
001, 002
Приложение
3 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от пок
решению
Совета депутатов
рядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).

муниципального округа Северное
Медведково
Приложение 3
к решению
Совета
депутатов
от 15.03.2016
года
№ 5/8-СД
муниципального округа
Северное Медведково
от 15.03.2016 года № 5/8-СД

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм
Устав зарегистрирован
Муниципальный округ
Северное Медведково
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Северное Медведково
_______________ _________________

подпись

Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Муниципальный округ
Северное Медведково
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Северное Медведково
________________ ___________________
подпись
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13
Приложение 4
к
решению
Совета депутатов
Приложение
4
муниципального округа Северное
к решению Совета депутатов
Медведково
муниципального округа
Северное Медведково
от 15.03.2016
года № 5/8-СД

СВИБЛОВО

от 15.03.2016 года № 5/8-СД

Воспроизведение
герба муниципального округа Северное Медведково

МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО

МП

0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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РЕШЕНИЕ
15.03.2016№ 5/10-СД
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства по адресу:
ул. Грекова, д.9
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки2ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: ул. Грекова, д.9в связи с созданием ограждающими устройствами препятствий проезду транспортных средств на территории общего пользования.
2. Рекомендовать собственникам жилых помещений в многоквартирном доме по адресу ул. Грекова, д.9 внести изменения в схему размещения ограждающих устройств.
3. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 № 6/1-СД
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
Москвы «Жилищник района Северное
Медведково» о работе учреждения в 2015 году
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения Москвы «Жилищник района Северное Медведково» о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения Москвы «Жилищник района Северное Медведково» Акимовой О.Е. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю государственного бюджетного учреждения Москвы
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«Жилищник района Северное Медведково», управу района Северное Медведково, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 №6/2-СД
Об информации руководителя центра
предоставления государственных услуг,
обслуживающего население района Северное
Медведково о работе учреждения в 2015 году
В соответствии с п. 4 ч. 1 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа Северное Медведково о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя центра предоставления государственных услуг района Северное Медведково Иванниковой Т.Ю. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, государственное бюджетное учреждение многофункциональный центр предоставления
государственных услуг Северо-Восточного административного округа, руководителю центра предоставления государственных услуг района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 №6/3-СД
Об информации руководителя ГПБУ
«Мосприрода дирекция по СВАО»
о работе учреждения в 2015 году
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го223
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рода Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД заслушав ежегодную информацию руководителя ГПБУ «Мосприрода дирекция по СВАО» о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ
«Мосприрода» Мусихина С.А. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды, руководителю ГПБУ «Мосприрода дирекция по СВАО», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 №6/4-СД
О программе комплексного развития
района Северное Медведково на 2016 год
В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 12 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 3 ч. 1 ст. 6 Устава муниципального округа Северное Медведково, в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от 15.03.2015 №3/10-СД Совет депутатов решил:
1. Принять программу комплексного развития района Северное Медведково на 2016 год.
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
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муниципальный округ
Ярославский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года № 67/1
Осогласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
город Москва, Ярославское шоссе,
владение 147
В соответствии спунктом 3части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17 апреля 2014 года «Об утверждении Регламентареализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства»,принимая во внимание обращение главы управы
Ярославского района города Москвы от 21 марта2016 года № 01-09-717/16,Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва, Ярославское шоссе, владение 147(размещение храмового комплекса) (приложение).
2. 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.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 24 марта 2016 года №67/1
Проект
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-225000-018828
Градостроительный план земельного участка подготовленна основании обращения
Религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, Ярославское шоссе, вл. 147
Кадастровый номер земельного участка: не определен
Описание местоположения границ земельного участка: отсутствует
Площадь земельного участка: 0,45 га
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального
строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
И.о. заместителя председателя
Москомархитектуры
М.П. 							
/М.Н. Кораблев/
_________________
________________
____________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
_________________
(дата)
Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
RU77-225000-018828
2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
основные виды разрешенного использования земельного участка:
 религиозное использование (3.7);
условно разрешенные виды использования земельного участка:
 не установлены;
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вспомогательные виды использования земельного участка:
 не установлены.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке: не установлены.
Назначение объекта капитального строительства храмовый комплекс
№ 				
______________________
(согласно чертежу)

,
__________________________________________________
(назначение объекта капитального строительства)

1.1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов
капитального строительства, в том числе площадь:
Кадастровый номер
земельно1.Длина
го участка
(месогласно
тров)
чертежу
градостр.
плана

2.Ширина (метров)

3.Полоса
отчуждения

4.
Охранные зоны

5.Площадь
земельного участка
(га)

6.Номер объекта
кап. стр-ва согласно чертежу градостр. плана

7.Размер
(м)

мин. макс.

8.Площадь
объекта
кап.
стр-ва
(кв.м.)

1.1.2. Предельное количество этажейили предельная высота зданий, строений, сооружений – 35 м.
1.1.3. Максимальный процент застройки не установлен.
Иные показатели: Новое строительство:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 2200 кв.м
										
Плотность застройки – 5 тыс.кв.м/га

RU77-225000-018828

1.1.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на указанном земельном участке не установлены.
Назначение объекта капитального строительства
№ 				
,
______________________
__________________________________________________
(согласно чертежу)
(назначение объекта капитального строительства)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка
согласно чертежу
градостроительного
плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса отчуждения

Охранные зоны

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объекты капитального строительства отсутствуют.
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3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не имеется.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные
Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД).
1. Информация представлена на основании:
1.1. Протокола заседания Рабочей группы ГЗК по вопросам градостроительной деятельности №6 от
15.02.2016.
*

4
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года № 67/2
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 муниципального округа
Ярославский решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 16
апреля 2015 года № 52/4 «О представлении 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 Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 24 марта 2016 года № 67/2

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
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выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский к
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 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 Ярославский www.admin-yar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном
Советом депутатов муниципального округа Ярославский.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся у муниципального служащего по кадровой работе
в течение срока его полномочий.
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
24 марта 2016 года № 67/3
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности, и членов
их семей на официальном сайте муниципального
округа Ярославский www.admin-yar.ru и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
На основании федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,Совет депутатов муниципального
округа Ярославский 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 Ярославский www.admin-yar.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (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 24 марта 2016 года №67/3

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 Ярославский www.admin-yar.ru и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru 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:
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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 муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б)в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7.Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2016 года № 67/4
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. В пункте 2:
1) в подпункте 2.1. цифры «15 048,20» заменить цифрами «17 448,20»;
2) в подпункте 2.5. цифры «15 048,20» заменить цифрами «17 448,20».
1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 20172018 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 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

А.С.Егорова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 24 марта 2016 года №67/4
ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Ярославский
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Коды бюджетной классификации
Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2016г.

2017 г.

2018г.

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15048,20 17946,90 15145,70

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

15048,20 17946,90 15145,70

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15048,20 17946,90 15145,70

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 16 90030 03 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу- 14328,20 17226,90 14525,70
ществляется 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 практи- 20,00
20,00
20,00
кой, 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 Нало- 700,00
700,00
600,00
гового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже0,00
0,00
0,00
ты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет2 400,00
ной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований го- 2 400,00
родов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ
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2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17448,20 17946,90 15145,70
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 24 марта 2016 года №67/4
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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
Специальные расходы

Код
раздела

Код
подраздела

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

01

Сумма (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год
13312,40 13810,90 11014,00

01

02

1904,40

1404,40

1404,40

01

02

31А 0100100

1852,40

1352,40

1352,40

01

02

31А 0100100

121

1428,70

1005,60

1005,60

01

02

31А 0100100

122

70,40

70,40

70,40

01

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

2618,40

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

2400,00

0,00

0,00

01

03

33А 0400100

2400,00

0,00

0,00

122

244

880

235
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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 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
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01

04

8683,50

9280,80

9280,80

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

11

32А 0100000

20,00

20,00

20,00

01

13

86,10

86,10

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

121

122

244

870

853

244
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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

10

01

10

01

35П 0101500

10

01

35П 0101500

10

06

10

06

35 П0101800

10

06

35П 0101800

540

321

12

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

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

02

12

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

17448,20 17946,90 15145,70

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 24 марта 2016 года 67/4
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование

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

Код
Код ве- Код
поддом- раздеразства
ла
дела

Код целевой
статьи

900

01

900

01

02

900

01

02

31А 0100100

900

01

02

31А 0100100

900

01

02

31А 0100100

Код
вида
расходов

Сумма (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год
13312,40 13810,9

11014,0

1904,4

1404,4

1404,4

1852,4

1352,4

1352,4

121

1428,70

1005,60

1005,60

122

70,40

70,40

70,40

237
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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
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

900

01

02

31А 0100100

129

328,30

251,40

251,40

900

01

02

31А 0100100

244

25,0

25,0

25,0

900

01

02

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

900

01

02

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

900

01

03

2618,40

218,4

218,4

900

01

03

31А 0100200

218,4

218,4

218,4

900

01

03

31А 0100200

218,4

218,4

218,4

900

01

03

33А 0400100

Специальные расходы

900

01

03

33А 0400100

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

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

04

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
238

122

244

2400,00

0,00

0,00

2400,00

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

31Б 0100500

244

1725,40

2150,20

2150,20

880

121

ЯРОСЛАВСКИЙ

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
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

900

01

04

35Г 0101100

900

01

04

35Г 0101100

900

01

07

900

01

07

35А 0100100

900

01

07

35А 0100100

900

01

11

900

01

11

32А 0100000

900

01

11

32А 0100000

900

01

13

900

01

13

31Б 0100400

900

01

13

31Б 0100400

900

08

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

122

244

870

853

244

540

321

244

383,60

383,60

383,60

383,60

383,60

383,60

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,2

0,00

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

86,1

90,4

2444,6

2444,8

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

760,00

760,00

760,00
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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:

240

900

12

02

35Е 0100300

900

12

04

900

12

04

35Е 0100300

900

12

04

35Е 0100300

853

244

40,00

40,00

40,00

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

17448,20 17946,9

15145,7
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/01
Об информации главного врача амбулаторнополиклинического центра ГБУЗ «Детская
городская поликлиника № 28 ДЗМ»
о работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного врача амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 28 ДЗМ»
Панагриевой О.В. о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию главного врача главного врача амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 28 ДЗМ» Панагриевой О.В. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекции по обеспечению деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения г. Москвы», в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа и управу района
Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/02
Об отчете главы муниципального округа о
результатах деятельности и деятельности
аппарата Совета депутатов в 2015 году
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 ста241
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тьи 6 Устава муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Богородское о результатах деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов и признать его работу удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный Вестник».
3. Разместить настоящее решение и отчет главы муниципального округа Богородское о результатах деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2015 году на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Богородское Юрченко Е.М.
Глава муниципального
округа Богородское

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/03
Об информации заведующей филиалом
№ 1 ГБУЗ города Москвы «Консультативно –
диагностического центра № 2 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 заведующей филиалом № 1 ГБУЗ города Москвы «Консультативно – диагностического центра № 2 департамента здравоохранения города Москвы» Ионовой О.В. о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию заведующей филиалом № 1 ГБУЗ города Москвы «Консультативно – диагностического центра № 2 департамента здравоохранения города Москвы» Ионовой О.В. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекции по обеспечению деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения г. Москвы», в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа и управу района
Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское
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РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/04
Об информации директора Дирекции природных
территорий СВАО и Сокольники ГПБУ
«МОСПРИРОДА» о работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «МОСПРИРОДА» Мусихина
С.А. о работе в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ
«МОСПРИРОДА» Мусихина С.А. о работе в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Дирекцию природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «МОСПРИРОДА», Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу 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 Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/05
О проекте градостроительного плана земельного участка
по адресу: 4-я Гражданская ул., с кадастровым
номером 77:03:0001010:5660
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию по проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: 4-я
Гражданская ул., с кадастровым номером 77:03:0001010:5660 к сведению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик
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РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/06
О проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла
«Открытое шоссе»
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию по проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла
«Открытое шоссе» к сведению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/08
О проекте межевания территории квартала
района Богородское, ограниченного 1-ой
Мясниковской улицей, границей участка
с кадастровым номером 77:03:0001008:1,
Погонным проездом, границей ранее
разработанного проекта межевания
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. №28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» и пп. Д п.14 ч.1 ст. 9 Устава муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию по проекту межевания территории квартала района Богородское, ограниченного 1-ой Мясниковской улицей, границей участка с кадастровым номером 77:03:0001008:1, Погонным проездом, границей ранее разработанного проекта межевания к сведению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское
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РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/09
Об утверждении порядка организации
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Богородское
В целях реализации Федерального закона от 9февраля 2009года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Богородское (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 29 марта 2016 года № 05/09

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Богородское
Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Богородское (далее – органы местного самоуправления), а также предоставления указанной информации по запросам пользователей информацией (далее – запросы).
2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (далее – доступ к информации), осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Богородское и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
Организация доступа к информации
3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предоставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация),
осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа Богород245
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ское, организующего деятельность органа местного самоуправления.
5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информации;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления www.bogorodskoe-mo.ru (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 Богородское в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов муниципального округа Богородское (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 Богородское перечнем информации;
з) предоставление информации по запросу.
6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации,
в том числе в виде электронного документа. Информация может быть передана пользователям информацией по сетям связи общего пользования.
7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется
в имеющемся в органах местного самоуправления виде.
8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение работы
с обращениями граждан (далее – муниципальный служащий по работе с обращениями граждан) во время приема. Информация предоставляется также по справочным телефонам аппарата Совета депутатов.
9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой на
официальном сайте, в помещении аппарата Совета депутатов создается пункт подключения к официальному сайту.
10. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной
основе.
В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу,
объем которой превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации,
предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с пользователя информацией
взымается плата в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
Опубликование информации
в средствах массовой информации
11. Органы местного самоуправления публикуют в средствах массовой информации принятые (изданные) ими муниципальные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию которой предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.
Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей деятельности.
12. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального округа Богородское.
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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
самоуправления, с информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, запрос, содержащий сведения, определенные пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой
информации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих дней 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.
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23. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
Предоставление информации по письменному запросу и запросу,
поступившему через официальный сайт
24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического
лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале письменных запросов.
26. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется муниципальным служащим по работе с обращениями гражданв течение трех дней со дня его
поступления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.
Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистрации передается депутату.
27. Поступившие запросы рассматриваются муниципальным служащим по работе с обращениями
граждан.
В случае если отдел по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой информацией, запрос направляется муниципальным служащим для предоставления запрашиваемой информации.
28.Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок,
в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневного срока для ответа на запрос.
30. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к
которому прилагается запрашиваемая информация, либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.
Ответ на запрос оформляется на бланке органа местного самоуправления (депутата Совета депутатов) в порядке, установленном для оформления документов в органе местного самоуправления.
31. Органы местного самоуправления вправе не предоставлять информацию, если эта информация
опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте. В этом случае
в ответе на запрос указываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
32. Запрос, поступивший через официальный сайт или по электронной почте, переносится на бумажный носитель и рассматривается как письменный запрос.
33. Запрос, не относящийся к деятельности органов местного самоуправления, в течение семи дней
со дня регистрации направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если государственный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение
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семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.
Предоставление информации по устному запросу
34. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его поступления в журнале устных запросов с указанием даты и времени поступления муниципальному служащему по работе с обращениями
граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предоставляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.
В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан для
предоставления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установленном для
запросов, составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.
35. В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности органов местного самоуправления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
36. На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.
Основания, исключающие возможность предоставления информациио деятельности органов
местного самоуправления
37. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления;
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления
ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;
г) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых органами местного самоуправления, проведении анализа деятельности органов местного 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 Богородское в форме текущего (постоянного) контроля за соблюдением и исполнениемдолжностными лицами органов местного самоуправления и ответственными муниципальными служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
40. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть
обжалованы главе муниципального округа Богородское 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 самоуправле249
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ния, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/10
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном
округе Богородское
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Богородское (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Богородское (приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (приложение 3);
1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(приложение 4).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Богородское обеспечить изготовление штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений в него (пункт 1.3), свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления (пункт 1.4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Богородское в городе Москве от 17.04.2012 года № 14 «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Богородское в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

Воловик К.Е.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 29 марта 2016 года № 05/10

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в
муниципальном округе Богородское
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Богородское (да250
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лее – муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального
округа Богородское в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – аппарат Совета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов в
порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в аппарат Совета депутатов и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;
3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
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12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей
(пункт 4), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает
решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ территории ТОС.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть мотивированным.
16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 3 дней после дня его принятия.
17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории
ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин
отказа в установлении границ территории ТОС.
18. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории ТОС инициативная группа имеет право проводить собрания (конференции) граждан.
19. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжаловано в судебном порядке.
Подготовка собрания (конференции) граждан
20. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и гласно: жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции) вопросах.
21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
2) при проведении конференции инициативная группа:
а) устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории ТОС.
Норма представительства делегатов устанавливается при обязательном представительстве жителей каждого дома (подъезда) в границах территории ТОС;
б) организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов. Собрание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, 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
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ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания (конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста.
23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит
инициативная группа.
24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию) граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и сокращенном);
в) об основных направлениях деятельности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
27. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
1) дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, проживающих на территории ТОС и имеющих право участвовать в
организации и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
4) количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (конференции) граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания (конференции) граждан и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, являющийся неотъемлемой частью протокола, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и
личная подпись каждого участника собрания.
30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и
личные подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. Протокол собрания (конференции) граждан подписывается председателем ТОС и секретарем собрания (конференции) граждан.
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Осуществление ТОС
32. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.
33. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы
для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
34�. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;
2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
б) по благоустройству территории муниципального округа;
в) по организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
д) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
е) по награждению знаками отличия (почетными знаками, грамотами, дипломами) муниципального округа;
ж) по возведению на территории муниципального округа произведений 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).
34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в организации мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа;
б) в создании условий для организации досуга жителей городского округа;
в) в создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории городского округа;
г) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности;
д) в обеспечении условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа;
е) в создании условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства
мест массового отдыха населения;
ж) в организации и осуществлении муниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью
на территории городского округа, а также в организации досуга детей в каникулярное время;
з) в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по использованию земельных участков под строительство, создание детских и оздоровительных
площадок, скверов, стоянок автомобилей, гаражей, площадок для выгула собак и для других общественно полезных целей;
б) по созданию и ликвидации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
здравоохранения и других организаций;
в) по благоустройству территории городского округа;
г) по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан;
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 городского округа (пункт 3).
34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в создании условий для организации досуга жителей поселения;
б) в создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
в) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
г) в обеспечении условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
д) в создании условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения;
е) в информировании населения об ограничениях использования водных объектов;
ж) в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
з) в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;
и) в организации и осуществлении муниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью
на территории поселения;
к) в организации благоустройства территории поселения;
2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по использованию земельных участков под строительство, создание детских и оздоровительных
площадок, скверов, стоянок автомобилей, гаражей, площадок для выгула собак и для других общественно полезных целей;
б) по созданию и ликвидации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания
и других организаций;
в) по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан;
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 поселения (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;
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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 ФедераПриложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Богородское
от 29 марта 2016 года № 05/10
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в аппарате Совета депутатов Богородское (далее – аппарат Совета депутатов).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав
(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным
аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
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7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Богородское;
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 Богородское (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение аппарата Совета депутатов об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о
его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение 3
к
решению
Совета
депутатов
Приложение 3
муниципального
округа
Богородское
к решению Совета
депутатов
от 29 марта
2016 годаокруга
№ 05/10
муниципального
Богородское
от 29 марта 2016 года № 05/10

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм
Устав зарегистрирован
Муниципальный округ Богородское
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Богородское
_______________ _________________
подпись

Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Муниципальный округ Богородское
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Богородское
________________ ___________________
подпись
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Приложение
4
13
к
решению
Совета
депутатов
Приложение
4
муниципального округа Богородское
Приложение
кот 29 марта
решению
2016 года4Совета
№ 05/10 депутатов
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Богородское
муниципального округа
от 29 марта
2016 года № 05/10
Богородское
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от 29 марта 2016 года № 05/10

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОГОРОДСКОЕ
в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОГОРОДСКОЕ
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ
УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
СВИДЕТЕЛЬСТВО

МП
МП

0000000
0000000

* *

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/11
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
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» и на основании обращения главы управы района Богородское от 10.03.2016г.
№ БГ-14-188/6,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2016 года(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 29 марта 2016 года № 05/11

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

Месяц
(дата)

Наименование мероприятия

К какому мероприятию приурочено

Адрес проведения

Колво посетителей

апрель

Турнир по мини-футболу
на кубок ГБУ «Досуговый центр Богородское»

Стадион «Спартаковец» им Н.П. Старо100
стина ул. 3-я Гражданская, д.47

апрель

Культурно-развлекательная
программа «Будь здоров!»,
День здоровья
приуроченная ко Дню здоровья

Стадион «Спартаковец» им Н.П. Старо100
стина ул. 3-я Гражданская, д.47
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ГБУ ДЦ «Богородское»

апрель

Экологическая акция «Чи- Общегородские суб- Ул. Бойцовая, д.24, к.3,
30
стый двор - Чистая планета» ботники
ул. Бойцовая, д.17, к.3

апрель

Интерактивная программа
«Космическое приключеул.Краснобогатырская,
20
ние для маленьких Почему- День космонавтики
д.75 к 2
чек», приуроченная ко Дню
Космонавтики

ГБУ ДЦ «Богородское»
Детская Библиотека
№74, отделение детской литературы №2.

Кубок «Открытие футбольного сезона 2016» возраст Открытие сезона
10-14 лет

ГБУ ДЦ «Богородское»
РОО «Спортивно
-культурный центр
«Союзник»
Крылов С.С.

апрель

Апрельиюнь
согласно
календаря игр
Апрельиюнь
согласно
календаря игр

Участие в первенстве Любительской футбольной лиги
(Восток) (молодежная команда от 16 лет)
Участие в летнем Первенстве г.Москвы по футболу
(детско-юношеские команды)

апрель

Экскурсия в музей МЧС для
подростков, находящихся в
социально опасном положении

апрель

«Урок мужества»

апрель

Выставка рисунков

апрель

Спортивные соревнования День Труда

апрель

Литературно-музыкальная
программа «Притяжение неба»

апрель

апрель

май

май

Тематическая беседа «Народные промыслы Центральной России»
Проведение субботника с
участием общественных
советников главы управы,
учащихся образовательных
учреждений
Встреча главы управы района Богородское с общественными советниками
Турнир по мини-футболу,
посвященный Дню весны
и труда

Всемирный День
Авиации и Космонавтики
Всемирный День
Авиации и Космонавтики

-

Общегородские субботники

Спортивная площадка
ул.Краснобогатырская, 60
19 -3
Москва, Малый Олений переулок, д.23
стр.1, Футбольные по- 40
ля Академии «Спартак»
ул. 3-я Гражданская
д.47
стадион «Спартако- 160
вец» имени Н.П. Старостина

РОО «Спортивно
-культурный центр
«Союзник»
Воробьев А.И.
РОО «Спортивно
-культурный центр
«Союзник»
Крылов С.С.
Трухин А.М.
Уп р а в а р а й о н а
(КДНиЗП)
ГБУ ДЦ «Богородское»

г. Москва

15

Бойцовая, 24-4

30

ДСКЦ «Восход» секция рукопашного многоборья

Бойцовая, 24-4

40

ДСКЦ «Восход», изостудия «Мечта»

Бойцовая, 24-4

70

ДСКЦ «Восход», секции каратэ

ул. Бойцовая, д.10, к.5 35

ул. Бойцовая, д. 20\30 35

Территория района
Богородское

1000

День Победы

ул.Наримановская, д.8 30

День весны и труда

Погонный проезд, 231 Спортивная пло20
щадка

ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиал «Богородское»
Е.И.Воробьева
ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиал «Богородское» Н.В.Панова
Управа района Богородское

Управа района Богородское
ГБУ ДЦ «Богородское»
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май
май

май

Соревнования по флорбоул. Игральная, 1-1
30
лу среди детей и подрост- День весны и труда
Спортивная площадка
ков района
Чаепитие для ветеранов
ВОВ, приуроченное ко Дню День Победы
ул.Наримановская, д.8 20
Победы
Праздничный митингконцерт с возложением
Бульвар Маршала Ро200
цветов и венков к памятни- День Победы
коссовского
ку Маршалу К.К. Рокоссовскому

май

Возложение цветов и венков на Богородском кладбиДень Победы
ще, приуроченное ко Дню
Победы

май

Турнир по настольному теннису среди жителей района, День Победы
посвященный ВОВ

май

май

май
май
май

май

Спортивно-культурный
праздник посвящённый
День Победы
«Дню Победы» от 6 лет и
старше
Кубок РОО «СКЦ «Союзник» по роллекею посвяДень Победы
щённый «Дню Победы»
возраст 10-15 лет
Праздничная программа

День Победы

Конкурс рисунков «Подвиг
солдата», приуроченный ко День Победы
Дню Победы в ВОВ
Турнир по мини-футболу
«Мы — Вместе» посвященДень защиты детей
ный Дню защиты детей
(возраст 8-10 лет)
Ежегодная благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу» Выпускные вечера
для детей из социально незащищенных семей

май

Последний звонок в районе Последний звонок

май

День «Открытых дверей»

май

Танцевальный вечер «Бал
Бал выпускников
выпускников»

май

Спектакль «Кошкин дом»

май

Экскурсия на конюшню
«Казачий хутор» в Кусково
для подростков, находящихся в социально опасном положении
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Богородское кладбище,
30
ул.Краснобогатырская,
вл.81
ул. Бойцовая, 17-3

20

ул.Игральная 1-1 Спор80
тивная площадка
Спортивная площадка
Открытое шоссе, 6
50
Бойцовая, д.24, к.4,
Бойцовая, 22-6 спортивная площадка

120

ул. Бойцовая, д.24, к.3,
30
ул. Бойцовая, д.17, к.3

ГБУ ДЦ «Богородское»
Управа района Богородское
Управа района Богородское
Управа района
Сове ветеранов
Общеобразовательные комплексы
ГБУ ДЦ «Богородское»
РОО «Спортивно
-культурный центр
«Союзник»
Воробьёв А.И.
Трухин А.М.
РОО «Спортивно
-культурный центр
«Союзник»
Ёлкин Л.Ф.
ДСКЦ «Восход»
ГБУ ДЦ «Богородское»

Погонный проезд 23-1
30
спортивная площадка

РОО «Спортивно
-культурный центр
«Союзник»
Воробьев А.И.

Предприятия района 40

Управа района Богородское
Предприятия района

Образовательные
учреждения района

500

Окончание учебно- ул.Бойцовая, д.24, к.4,
250
го года
ул.Ивантеевская, 21
ул. Бойцовая, д.17.к.3 40

День защиты детей ул. Бойцовая, д.24, к.3 100

Кусково, Рассветная
аллея, 5

15

Управа района Богородское Образовательные учреждения
района
ДСКЦ «Восход»
ГБУ ДЦ «Богородское»
ГБУ ДЦ «Богородское»
ГБУ ДЦ «Богородское»

БОГОРОДСКОЕ

июнь
июнь

Встреча главы управы района Богородское с обще- Ул.Наримановская, д.8 30
ственными советниками
Соревнование по миниПогонный проезд, 23футболу, посвящённый День защиты детей
1 Спортивная пло20
«Дню защиты детей»
щадка
ул.Игральная, 1-Спор50
тивная площадка

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

июнь

Спортивный праздник
День молодежи
«Спортивная молодежь»

июнь

Б-р Маршала РокосПраздничное мероприятие,
Всероссийский
совского, д.6, стр.1
посвященное Дню защиты
150
День библиотек,
Сквер «Янтарная гордетей «Страна Тили-милиДень защиты детей
ка»
трямдия»

июнь

Культурно-развлекательная
программа «Москва! РосДень независимосия!», посвященная праздсти России
нованию Дня независимости России

Б-р Маршала Рокоссовского

200

ГБУ ДЦ «Богородское»

июнь

Флеш-моб «Российский триДень независимоколор», приуроченный ко
сти России
Дню независимости России

Б-р Маршала Рокоссовского

20

ГБУ ДЦ «Богородское»

июнь

Конкурс рисунков на асфальте «Моя страна», при- День независимоуроченный ко Дню незави- сти России
симости России

Б-р Маршала Рокоссовского

100

ГБУ ДЦ «Богородское»

июнь

Вахта памяти, посвященная День памяти и скорДню памяти и скорби
би

Б-р Маршала Рокоссовского

12

ГБУ ДЦ «Богородское»

июнь

Культурно-развлекательная
программа «Здоровая молодежь - здоровая страна!», День молодежи
приуроченная ко Дню молодежи

Стадион «Спартаковец» им Н.П. Старостина
ул. 3-я Гражданская,
д.47

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

Конкурс плакатов «Моя
страна» среди подростков,
находящихся в социально День России
опасном положении, приуроченный ко Дню России
Конкурс рисунков на асфальте «Моя страна» среди
подростков, находящихся в
День России
социально опасном положении, приуроченный ко Дню
России
Спортивно-культурный
праздник посвящённый День России
«Дню России»

100

Выпускные вечера

ГБУ ДЦ «Богородское»
Стадион «Спартаковец» им. Н.П. Старостина

Ул. Бойцовая, д.24, к.3 10

ГБУ ДЦ «Богородское»

Ул. Бойцовая, д.24, к.3 15

ГБУ ДЦ «Богородское»

Ул.Игральная, 1-1
100
Спортивная площадка

Мероприятия в рамках программы «Игротека»: спор- День России, День Бойцовая, 24-4, Иван80
тивные турниры по на- молодежи
теевская, 21
стольным играм.
«Богородский выпускник»

ГБУ ДЦ «Богородское»

Образовательные
учреждения района

500

РОО «Спортивно
-культурный центр
«Союзник»
Воробъёв А.И.
Елкин Л.Ф.
ДСКЦ «Восход»
Управа района Богородское Образовательные учреждения
района
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Местные праздничные мероприятия Совета депутатов муниципального округа Богородское
Аппарат Совета депутатов муниципальСпортивные площадки
200
май
Богородская Весна
Турнир по футболу
ного округа Богородрайона
ское
В о е н н о патриотические
Аппарат Совета демероприятия в
путатов муниципальОбразовательные
Апрель350
«Юность в сапогах-весна»
рамках Военноного округа Богородучреждения района
июнь
патриотической
ское
программы «Богородский Ратник»
Аппарат Совета деВ о к а л ь н о путатов муниципальОбразовательные
Апрель500
«Богородские звезды»
хореографический
ного округа Богородучреждения района
июнь
фестиваль
ское
Мероприятия Молодежной палаты района Богородское
Интеллект у а л ь н о Апрель «Дебаты»
дискуссионная игра
Экологическая акция по установке
Апрель «Подари дом птицам»
скворечников на
территории района
Конкурс фотограМай
«Фотостирка»
фий
Закрашивание неИюнь
«Чистый асфальт»
законной рекламы
на асфальте

Образовательные
100
учреждения района

Молодежная палата
района Богородское

Народный парк, Крас150
нобогатырская д. 21

Молодежная палата
района Богородское

Б-р Маршала Рокоссов150
ского

Молодежная палата
района Богородское

Территория района

Молодежная палата
района Богородское

70

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 № 05/12
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Богородское
на второй квартал 2016 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Богородское и Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Богородское на второй квартал
2016 года (приложение).
2.Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и управу района Богородское города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское
264

К.Е. Воловик
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 29 марта 2016 года № 05/12
ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Богородское
на II квартал 2016 года
12 апреля
1. Об информации руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Гимназия № 1797 «Богородская»
о работе учреждения в 2015 году.
2.. Об информации руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа с углубленным изучением экологии № 390 имени генерала П.И. Батова» о работе
учреждения в 2015 году.
3. Об информации руководителя Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 374» о работе учреждения в 2015 году.
4. Об информации руководителя управляющей компании ООО «ЭЛИТСТРОЙ» о работе учреждения
в 2015 году.
17 мая
1.. Об информации руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 362» о работе учреждения в 2015 году.
2. Об информации руководителя подразделения № 5 Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Технологический колледж № 21» о работе учреждения
в 2015 году.
3. Об информации руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 1349» о работе учреждения в 2015 году.
4. Об информации руководителя управляющей компании ООО «УК РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ» о
работе учреждения в 2015 году.
14 июня
1. Об информации руководителя управляющей компании ООО «Управляющая компания ЮНИ-ДОМ»
о работе учреждения в 2015 году.
2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Богородское
на II квартал 2016 года.
3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на II квартал 2016 года.
Рассмотрение обращений граждан по мере поступления.

265

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

муниципальный округ
Восточное Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 21
О заслушивании отчета заведующего
городской поликлиникой № 172 филиал
№ 4 городской поликлиники № 175
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» информацию заведующего государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы» о
работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять отчет заведующего городской поликлиникой № 172 филиал № 4 городской поликлиники
№ 175 (далее – поликлиника) о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Отметить что все предложения высказанные в решении Совета депутатов от 27.01.2015 года № 1
«О заслушивании отчета заведующего городской поликлиникой № 172 филиал № 4 городской поликлиники № 175 о работе учреждения в 2014 году» выполнены.
3. Рекомендовать:
3.1. Продолжать работу по оснащению поликлиник современным медицинским оборудованием;
3.2. принимать меры по сокращению времени ожидания приема у специалистов.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управление здравоохранения Восточного административного округа города Москвы и
ГБУЗ «ГП №175 ДЗМ».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово
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В.С. Афанасьев

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 22
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 2 квартал 2016 года
В соответствии пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города
Москвы от 29.02.2016 года № ВИ-13-619/6, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать представленный управой района Восточное Измайлово города Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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 Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Бурякову Е.Н.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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6

5

4

3

День радости и смеха

Выставка поделок и рисунков воспитанников студий для жителей
района Восточное Измайлово ,
приуроченная к Дню смеха
Выставка работ учащихся ДХШ7
«Любви и творчества неиссякаемый родник»
Тематическое мерпориятие Изготовление сувениров для благотворительной акции в честь праздника БЛАГОВЕЩЕНЬЕ для ветеранов войны и труда
1.04.201604.04.2016
01.04.201620.04.2016
01.04.201604.04.2016

01.04.2016

Программа НКО
«Звездная мозаика»
30 лет Памяти аварии наЧернобыльской АЭС
Программа»Семейный центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Всемирный день
смеха 1 апреля

01.04.2016

2

«Математика- царица наук»

Неделя математики

4
01.04.2016

3

1

2

1

В рамках какой каДата и время
лендарной даты
проведения
или программы

Всероссийская неНеделя детской книги. Конкурс
деля детской кничтецов. Викторина.
ги

Наименование мероприятия

№

85

300

НП ЦРР «УМКА» Сиреневый б-р 46/35 к 4
ГБОУ Измайловская
гимназия № 1508, Первомайская ул., д.78

50

Библиотека № 82в, Измайловский проспект,
83

552

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово» Измайловский бульвар, д. 52
15

552

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово» Измайловский бульвар, д. 52

АНО «КДЦ «Созвездие»
ул. 16-ая Парковая, д.27

6

5

Место проведения

Количество
участников/зрителей

0

0

0

ГБОУ Измайловская
гимназия № 1508
0
Прибыткова М.Б.
8(495)465-58-22

0

0

0

0

0

0

Бюджет города Москвы
8

9

субсидия по
досугу
0

НП «ЦРР УМКА»

Библиотека № 82в
Игнатович Н.Ю.
8(495)465-20-13

АНО «КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

7
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-44
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-45

Организатор мероприятия

0

0

0

0

0

0

субсидия по
спорту
10

0

0

0

0

0

0

11

местный
бюджет

Планируемый бюджет мероприятия
(тыс. руб)

0

3,00

0

0

0

0

12

привлеченные средства

268

Сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района
Восточное Измайлово города Москвы на 2-й квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 03.03.2016 года № 22

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

08.04.2016,
14:00

09.04.2016 г.

11 апреля

11.04.201615.04.2016

12.04.2016

«История покорения космоса»,
12 апреля - Меж(беседа с показом видеофильма
дународный день
об истории развития космонавкосмонавтики
тики)

12 апреля - МежКонкурс рисунков и проектов на
дународный день
космическую тематику
космонавтики

ПрограммаПразднование «Дня НЛУФКЛ»
»Семейный центр
(участие в празднике)
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
12 апреля -День
космонавтики

Выставка рисунков

Создание комикса по мультфиль- 55-летие полета Гамам.
гарина в космос.

11

12

13

14

15

16

55

100

552

ГБОУ Измайловская
гимназия № 1508, Первомайская ул., д.78
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово» Измайловский бульвар, д. 52

200

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово», Клуб
«Опыт» ул. Первомайская, д. 92 Клуб «Ровесник», Измайловский
пр-т, 93, к.3
Место проведения уточняется

30

Библиотека №81д,
Сиреневый бульвар,
д.64/31

700

07.04.201605.05.2016

Выставка работ учащихся ДХШ7 День космонавти«Путь к звездам»
ки

10

МФЦ Восточное Измайлово, Измайловский
проспект, д.93, корп.1

7 апреля

Благотворительная акция с поздравлением лежачих больных
Программа«Благовещение» общественные
»Семейный центр
организации р-а , Совет многодетВОЗРОЖДЕНИЕ»
ных матерей ВАО, управление департамента соцзащиты ВАО
95

55

ГБУ ПВТ № 19, 16-я
Парковая, д.16

07.04.2016

Благотворительная акция с поБлаговещение
здравлением ветеранов

9

ГБУ ПВТ №19 ул. 16-ая
Парковая, д. 16

25

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ВАО» Библиотека №
82в, Измайловский проспект, 83

8

03.04.2016,
10.04.2016,
17.04.2016,
24.04.2016,
14:00

«Завтра была война»
Цикл спектаклей театра-студии День Победы 9 мая
«ГлазАлмаз»

26

ГБУ ПВТ № 19, 16-я
Парковая, д.16

День смеха

01.04.2016

Праздник юмора

7

0

0

0

0

0

0

ГБОУ Измайловская
гимназия № 1508
0
Прибыткова М.Б.
8(495)465-58-22
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-44

0

6,00

0

0

0

0

НП «ЦРР УМКА»

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
0
Ким А.В. 8(968)02020-95

Библиотека №81д
Буркина Н.Н.
8(499)461-85-22

Библиотека № 82в
Игнатович Н.Ю.
8(495)465-20-13

НП «ЦРР УМКА» Бурякова Е.Н.
8(909)925-89-76

0

ГБУ ПВТ № 19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89 Буря- 0
кова Е.Н. 8(909)92589-76

0

0

0

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО» Библио0
тека № 82в Петрова
Л.А. 8(495)465-23-93

ГБУ ПВТ № 19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,00

0

0

0

4,00

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
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270
12.04.2016

12.04.2016

12.04.2016

12.04.2016

12.04.2016,
15:00

14.04.2016

14.04.2016

15.04.2016

15.04.2016

День космонавтики

День космонавтики

День космонавтики

Тематический досуг

День космонавтики-праздничное День космонавтимероприятия
ки

И с т о р и к о - 12 апреля - День
д о к у м е н т а л ь н ы й ж у р н а л авиации и космо«Утро космической эры»
навтики

Книжная неделя

30-летие ЧерноКонкурс рисунков «Чернобыль:
быльской аварии
экология, человек, здоровья»
на АЭС
Гу м а н и т а р н о эстетическое воспитание

Тематический досуг

Беседа с показом видеофильма
12 апреля - День
об истории развития космонававиации и космотики «История покорения коснавтики
моса »

Гу м а н и т а р н о эстетическое воспитание

Тематический досуг

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Книжная неделя

12.04.2016

«Далекие планеты». Создание 55-летие полета Гапроекта.
гарина в космос.

17

ГБОУ Школа № 734, Сиреневый бульвар, д. 58 А

ГБУ ЦССВ «Солнечный
круг», ул. 16-я Парковая,
д. 4, д.12

600

40

600

70

ГБУК г. Москвы ЦБС
ВАО Библиотека № 79
имени Б.А. Лавренева
ул. Ср. Первомайская,
д. 38/7
ГБОУ Школа № №734,
Сиреневый бульвар, д.
58 А

15/65

30

100

100

150

350

ГБПОУ «МКАГ» ул.12-я
Парковая, д. 13/96

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ВАО» Детская библиотека № 81 Сиреневый
бульвар, д. 64/31

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 13 «Дошкольник»
ул.Первомайская, д. 104
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 8
«Дошкольник» ул. Ср.
Первомайская, д. 11А
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 14
«Дошкольник» Измайловский б-р, д. 74

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово» Измайловский бульвар, д. 52

0

0

0

0

0

0

0

ГБОУ Школа №
734 Грицай Ю.В.
8(499)464-16-46

0

ГБУ ЦССВ «Солнечный круг» Пушнин 0
В.Я. 8(499)461-46-23

ГБОУ Школа №
734 Грицай Ю.В.
8(499)464-16-46

ГБУК г. Москвы
ЦБС ВАО Библиотека № 79 имени Б.А. 0
Лавренева Рудзская
З.Н. 8(495)465-59-98

ГБПОУ «МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-59

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-45
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-46
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-47
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-48
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО» Детская
библиотека № 81
Буркина Н.Н.
8(499)461-85-22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

350

18.04.201622.04.2016

Тетаральный фестиваль «Воро- Театральная небьишко».
деля

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово» Измайловский бульвар, д. 52

34

500

18.04.2016 18.05.2016

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное
Измайлово»(все структурные подразделения)
13-ая Парковая, 18а;
Нижняя Первомайская,
51; Измайловский бульвар, 62; Первомайская,
111; Измайловский бульвар, 52; Измайловский
проспект, 115

33

50

18.04.2016,
15:00

В рамках воспитаМесячник культурного и исторительной програмческого наследия
мы гимназии

День музеев

Посещение музеев Москвы

32

Музей-квартира
А.Белого и музей Тропинина ул.Арбат, д.55, Щетининский переулок,
д.10, стр.1

31

20

90

Кубок спортивной школы по к 30-летию аварии
мини-футболу
на ЧАЭС

30

ГБУ ПВТ № 19 ул. 16-ая
Парковая, д. 16

600

17.04.2016

17.04.2016

Мастер-класс по керамике для ро- Программа НКО
дителей воспитанников центра в «Звездная мозаирайоне Восточное Измайлово
ка»

29

ГБОУ Школа № 734, Сиреневый бульвар, д. 58 А

ул. Н.Первомайская, д.
52 ФОК

16.04.201626.04.2016

Подготовка тематических рисунков, поделок, аппликаций и ор30-летие аварии на
ганизация выставочного стенда
ЧАЭС
«Свеча памяти» среди жителей
ГБУ ПВТ № 19

28

65

25

16.04.2016

Гу м а н и т а р н о эстетическое воспитание

Книжная неделя

27

ул. Н.Первомайская, д.
52 ФОК

Спортплощадка по
адресу: 16-ая Парковая,
д.19, корп.3

15.04.201617.04.2016,
15:00

Турнир Спортивной школы по к 30-летию аварии
стритболу
на ЧАЭС

0

0

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-44

0

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А
8(495)465-69-44

ГБПОУ «МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-59

0

0

0

0

ГБОУ ДОДСН
ДЮСШ «Трудовые
0
резервы» Талагаев
С.Н. 8(495) 465-06-74

0

0

0

0

0

0

АНО «КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

ГБУ ПВТ № 19
Шматковский В.Ф.
8-499-464-03-89

ГБОУ Школа №
734 Грицай Ю.В.
8(499)464-16-46

ГБОУ ДОДСН
ДЮСШ «Трудовые
0
резервы» Корнева
О.И. (495) 965-78-28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
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272
25

200

30

70

20/90

НП ЦРР «Умка», Сиреневый бульвар, д.46/35,
корп. 4
Библиотека № 82в, Измайловский проспект,
д. 83
ул.1-я Тверская - Ямская, 27
ГБУК г. Москвы ЦБС
ВАО Библиотека № 79
имени Б.А. Лавренева
ул. Ср. Первомайская,
д. 38/7
Концертный зал ДМШ
им. В. И. Сафонова, ул.
Первомайская, д. 128/9

20.04.2016

20.04.2016 20.05.2016

20.04.2016

21.04.2016

22.04.2016,
18:30

22.04.2016

22.04.2016,
16:00

23 апреля
2016 11:00

Выставка работ учащихся ДХШ7
Пасха
«Светлый праздник Пасхи»

Экскурсия в музей холодной войДень Победы
ны «Бункер 42 на Таганке»

Вечер памяти «О павших за РодиДень Победы
ну память храним»

Концерт студентов Государствен- 125-летие со дня
ного училища духового искусства рождения С. С.
г. Москвы
Прокофьева

В рамках учебной
программы ГБОУ
Первенство спортивной школы
ДОДСН ДЮСШ
по боксу
«Трудовые резервы»

Классные часы, приуроченные к к 30-летию аварии
30-летию аварии на ЧАЭС
на ЧАЭС

«Веселая разминка под музыку,
ПрограммаЕсли хочешь быть здоров» (клуб
»Семейный центр
за здоровый образ жизни , кому
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
за 60 )

37

38

39

40

41

42

43

44

45

350

ул.12-я Парковая, 13/96;
Н.Первомайская, д. 50,
стр.1
Стадион 15-Парковая д
26 к 4

100

ул. Н.Первомайская, д.
52 (зал единоборств)

50

Литературное мероприятие, посвященное 30-летней годовщине
к 30-летию аварии
аварии на Чернобыльской АЭС
на ЧАЭС
«ПАМЯТЬ»: литературная композиция, торжественное чаепитие

НП «ЦРР УМКА» (Сиреневый б-р 46/35 к 4)

20 апреля

«День памяти ликвидации ЧАЭС» П р о г р а м м а литературно-музыкальная компо- »Семейный центр
зиция
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

36

15

35

АНО «КДЦ «Созвездие»
ул. 16-ая Парковая, д.27

19.04.2016

Интерактивные занятия по профилактике вредных привычек
для подростков района Восточ- Городская целевая
ное Измайлово в рамках соци- программа «Дети
альной профилактической про- улиц»
граммы «Будущее без вредных
привычек»

0

0

0

привлеченный тре0
нер

ГБПОУ»МКАГ» Торбина И.С 8 (495)465- 0
25-57

ГБОУ ДОДСН
ДЮСШ «Трудовые
0
резервы» Коников
И.С. 8(495) 465-01-52

ТЦСО «Восточное
Измайлово» Абаку0
мов В.И. 8(495)46549-27
ГБУК г. Москвы
ЦБС ВАО Библиотека № 79 имени Б.А. 0
Лавренева Рудзская
З.Н. 8(495)465-59-98
Концертный зал
ДМШ им. В. И. Са0
фонова Федосова
Н.В. 8(495)465-47-65

Библиотека № 82в
Игнатович Н.Ю.
8(495)465-20-13

НП ЦРР «Умка» Е.Н.Бурякова
8(909)925-89-76

НП «ЦРР УМКА»

АНО «КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

0

0

0

0

0

0

0

1,00

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

25.04.16,
09:00-16:00
25.04.2016

Возложение учащимися ГБОУ
к 30-летию аварии
СПО «ЭТК №22» цветов к памятна ЧАЭС
нику ликвидаторам аварии

Конкурс стенгазет «Чернобыль- к 30-летию аварии
ская трагедия»
на ЧАЭС

Турнир по армрестилингу среди Государственное
подростков и молодежи
задание

49

50

51

26.04.2016

27.04.2016

«Я помню». Воспоминания
ветерана-чернобыльца Моисее- 30-летие аварии на
ва Николая Ивановича о траге- ЧАЭС
дии на ЧАЭС

Концерт-реквием «Чернобыль- 30-летие аварии на
черная полынь»
ЧАЭС

55

56

20

40

ГБУ ПВТ № 19 ул. 16-ая
Парковая, д. 16
ГБУ ПВТ № 19 ул. 16-ая
Парковая, д. 17

60

НОУ ВО «МИБД», НОУ
ВО «МИЮ» ул. 14-я
Парковая д. 8

25.04.201627.06.2016

25.04.201628.04.2016

Программа НКО
«Звездная мозаика»

Выставка «Москва Военная - МоАкция «Ветеран»
сква Современная»

250

жилые дома по ул. 16-ая
Парковая

25.04.2016

80

30

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово» Сиреневый
б-р, д. 46/35, корп. 4
ГБУ ЦССВ «Солнечный
круг», ул. 16-я Парковая,
д. 4, д.12

170

25

ГБОУ СПО «ЭТК №22»
ул. 14-я Парковая, д. 4Б

Митинское кладбище

30-летие Чернобыльской аварии
на АЭС

54

53

52

25.04.2016,
16:00

Конкурс бальных танцев

48

Диспут: «Чернобыль-хрупкий
мир». Вст реча с ликвидаторами
последствий радиоционной катастрофы в Чернобыле
Акция «Информационная листовка «Такое не должно повторится»
к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС для жителей района Восточное Измайлово

552

ГБОУ «Гимназия №1811
«Востчоное Измайлово» Измайловский бульвар, д. 52

25.04.201629.04.2016

47

Неделя танцев

100

Корпуса гимназии №
1811 «Восточное Измайлово», адреса проведения уточняются

24.04.201625.04.2016

Открытые уроки мужества, посвященные 30-летию аварии на ЧА- к 30-летию аварии
ЭС среди учащихся гимназии № на ЧАЭС
1811 «Восточное Измайлово»

50

ГБУ ПВТ № 19, 16-я
Парковая, д.16

24.04.2016

Мастер-класс. Поздравление ве- Вербное воскретеранов.
сение

46

35

Стадион 16-Парковая
д 18

23 апреля
2016 12:30

Спортивное мероприятие П р о г р а м м а «Спорт для всей семьи» (семей- »Семейный центр
ная форма)
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

45

0

0

0

0

0

0

0

ГБУ ПВТ № 19
Шматковский В.Ф.
8-499-464-03-89
ГБУ ПВТ № 19
Шматковский В.Ф.
8-499-464-03-90

0

0

0

0

0

АНО «КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18
НОУ ВО «МИБД»
Трегубова Е.В.
8(495)465-23-63

0

0

0

0

0

0

0

0

ГБУ ЦССВ «Солнечный круг» Пушнин 0
В.Я. 8(499)461-46-23

ГБОУ СПО «ЭТК
№22» Цимбалова 0
М.И. 8(495)465-45-53
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово» Ва0
гин А.С.
8(499)464-20-40

ГБУ ПВТ № 19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89
Гимназия № 1811
«Восточное Измайлово» Егорченков
М.А. 8-495-465-69-44
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Востчоное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-44
ГБОУ СПО «ЭТК
№22» Федянина И.В.
8(495)465-25-57

привлеченный
тренер

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

273

274
26.04.2016

26.04.2016,
14:30

26.04.2016,
09:00-16:00

26.04.16,
12:00

28.04.2016

28.04.2016

28 апреля

28.04.2016

29.04.2016

29.04.2016

Лекция-беседа «Техногенные ка- к 30-летию аварии
тастрофы 20 века»
на ЧАЭС

Открытый урок «От Чернобыля к 30-летию аварии
до Фукусимы»
на ЧАЭС

Книжная выставка «Черно- к 30-летию аварии
быль-1986»
на ЧАЭС

Творческая встреча с поэтом участником ликвидации послед- к 30-летию аварии
ствий аварии на Чернобыльской на ЧАЭС
АЭС Коняхиным А.Н.
Ф и з к у л ьт у р н о оздоровительная
программа
Гу м а н и т а р н о эстетическое воспитание

Фестиваль творчества

Сказка для детей и взрослых «По
Программастраницам добрых книг» литера»Семейный центр
турно -музыкальная композиция
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
для всей семьи

Музыкально - художественное
Праздник Весны и
представление «Весна идет - весТруда
не дорогу…»
Гу м а н и т а р н о эстетическое воспитание

Финал турнира по баскетболу

Фестиваль творчества

«И снова вальс. Вы не умеете
танцевать? Позвольте Вам не по- Международный
верить!» Танцевальный мастер- день танца
класс

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

600

50

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ВАО» Библиотека №
82 Измайловский проспект, д. 83

30

ГБУ ТЦСО «Восточноле
Измайлово» ул.Средняя
Первомайская, 46
ГБОУ Школа 734, Сиреневый бульвар, д. 58 А

180

600

300

30

100

100

15

ПВТ №19

ГБОУ Школа 734, Сиреневый бульвар, д. 58 А

ГБОУ Школа 734, Сиреневый бульвар, д. 58 А

ТЦСО Восточное Измайлово ул. Средняя
Первомайская, д. 46

ГБОУ СПО «ЭТК №22»
ул. 14-я парковая, д. 4Б

ГБОУ СПО «ЭТК №22»
ул. 14-я Парковая, д. 4Б

Сиреневый б-р, д.
46/35, корп. 4

0

0

ГБОУ Школа
734 Грицай Ю.В.
8(499)464-16-46
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
Библиотека №
82 Петрова Л.А.
8(495)465-23-93

0

ГБОУ Школа
734 Грицай Ю.В.
8(499)464-16-46

0

0

ГБОУ Школа
734 Грицай Ю.В.
8(499)464-16-46

ГБУ ТЦСО «Восточноле Измайлово» Абакумов В.И.
8(495)465-49-27

0

0

ТЦСО Восточное
Измайлово Малинкина Н.В.
8(495)465-58-66

0

0

ГБОУ СПО «ЭТК
№22» Цимбалова 0
М.И. 8(495)465-45-53

НП «ЦРР УМКА»

0

ГБОУ СПО «ЭТК
№22» Цимбалова 0
М.И. 8(495)465-45-53

0

0

0

0

0

0

0

ГБУ СДЦ «Восточное Измайово» Курасов М.В.
0
8(917)595-85-36
Ткаченко С.И.
8(903)792-82-30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

апрель

апрель

Выпускной

Возложение цветов на Митинском кладбище членами обще- 30 лет Памяти аваственной организации района рии наЧернобыльВосточное Измайлово «Союз» ской АЭС
Чернобыль

Вручение памятного знака 30 лет
аварии на ЧАЭС и вручение про31 лет Памяти авадуктовых наборов членам общерии наЧернобыльственной организации района
ской АЭС
Восточное Измайлово «Союз»
Чернобыль

Выпускной

Выпускной

Городские субботники

68

69

70

71

72

73

74

апрель

апрель

благоустройство
территории

апрель

Выпускной

Выпускной

апрель

30.04.2016

Музыкально-поэтическая программа «Мне кажется порою,
что солдаты вдруг превратились
День Победы
в белых журавлей» в исполнении
вокального ансамбля «Вдохновение»

67

Выпускной

30.04.2016

30 лет Памяти аваДемонстрация документального
рии наЧернобыльфильма
ской АЭС

63

60

60

300

Место проведения уточняется

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 13 «Дошкольник»
ул.Первомайская, д. 104
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 14
«Дошкольник» Измайловский б-р, д. 74

13-я Парковая ул., д.
18А, Сад ветеранов

15

50

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 8
«Дошкольник» ул.Ср.
Первомайская, д. 11А

Митинское кладбище

60

50

ГБУК г. Москвы ЦБС
ВАО Библиотека № 79
имени Б.А. Лавренева
ул. Ср. Первомайская,
д. 38/7

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ВАО» Библиотека № 79
ул. Средняя Первомайская, д. 38/7

0

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное
Измайлово» Ефре0
мова Н.Г. Абдирахманов Д.Г.
8(499)463-22-81

0

0

0

0

0

0

63,00

0

0

0

0

0

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-46

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-45

Смирнова С.М.

Лужин В.А. 8-916799-82-69

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-44

ГБУК г. Москвы
ЦБС ВАО Библиотека № 79 имени Б.А. 0
Лавренева Рудзская
З.Н. 8(495)465-59-98

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО» Библи0
отека № 79 Иванова
Т.В. 8-495-465-59-98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

275

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

IX научно-практическая конфе- В рамках воспитаренция «Человек рожден для тельной программысли и действия»
мы гимназии

Общегимназический праздник
12 апреля - День
«Космическая эра человечества»
космонавтики
+ фестиваль танцев

Спортивные турниры, посвященДень Победы
ные Дню Победы в ВОВ

Спортивные соревнования «Всей Государственное
семьёй в страну здоровья»
задание

Районные соревнования по флорГосударственное
болу среди жителей района на Кузадание
бок Главы Управы

Занятия по Профориентации с Государственное
воспитанниками 9 классами
задание

Открытые уроки мужества, по30-летие аварии на
священные 30-летию аварии на
ЧАЭС
ЧАЭС

Военно-прикладное мероприя- План работы аптие «День призывника района парата Совета деВосточное Измайлово»
путатов

Программаконец апреля
Организация дней рождений для
»Семейный центр
16.30-19.00
ветеранов войны и труда
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

75

276

76

77

78

79

80

81

82

83

15

ГБУ ЦССВ «Солнечный
круг», ул. 16-я Парковая,
д. 4, д.12

ГБУ ПВТ №19 ул. 16-ая
Парковая, д. 16

место проведения уточняется

35

60

120

40

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово» Измайловский б-р, д. 67 корп.1

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово»

50

80

500

150

Место проведения уточняется

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное
Измайлово»(все структурные подразделения)
13-ая Парковая, 18а;
Нижняя Первомайская,
51; Измайловский бульвар, 62; Первомайская,
111; Измайловский бульвар, 52; Измайловский
проспект, 115
ГБУ ЦССВ «Солнечный
круг», ул. 16-я Парковая,
д. 4, д.12

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово»
ул. Первомайская, д.111

НП «ЦРР УМКА»

ГБУ ЦССВ «Солнечный круг» Пушнин
В.Я. 8(499)461-46-23
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
Ким А.В. 8(968)02020-95
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
Ким А.В. 8(968)02020-95
ГБУ ЦССВ «Солнечный круг» Пушнин
В.Я. 8(499)461-46-23
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А
8(495)465-69-44,
Управа Восточное
Измайлово Архипкина О.С. 8(917)56717-53
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А
8(495)465-69-44

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А
8(495)465-69-44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,00

15,00

0

0

0

0

65,00

0

0

0

0

0

0

0

3,00

0

0

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

1000

40

200

300

552

12 парковая, вход в
парк. Детский Кремль
ГБУ ТЦСО «Восточноле
Измайлово» ул. Средняя
Первомайская, 26
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово» Измайловский проспект, д. 115
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово» Измайловский проспект, д. 115
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово» Измайловский бульвар, д. 52

03.05.2016

03.05.201607.05.2016

Московский Пасхальный фестиваль Г.Гергиева. Праздничный Светлая Пасха
концерт.

Мероприятия, посвященные Дню
9 мая
Победы

Концертная программа, приуроГЗ
ченная ко Дню Победы

Музыкальная программа ««Этих
День Победы
дней не смолкнет слава…»

Конкурс песен военных лет

Праздничная линейка

«Патриотическая тропа». Парад
День победы
видов войск техники.

88

89

90

91

92

93

94

9 мая

9 мая

300

ГБОУ Измайловская
гимназия № 1508,
ул.Первомайская, д.78

01.05.201610.05.2016

Праздничные мероприятия,
посв. 71-й годовщине Победы (по День Победы
отдельному плану)

87

05.05.2016

05.05.2016

05.05.2016

04.05.2016

9 мая

180

ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

01.05.2016

86

700

80

Место проведения уточняется
ГБУ ЦССВ «Солнечный
круг», ул. 16-я Парковая,
д. 4, д.12

100

Мероприятия посвященные
празднованию весны и труда и День труда
Пасхе

ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

01.05.2016

Праздник Светлой Пасхи. ВыстуВоскресение Хрипление воскресной школы Постово
кровского храма в Измайлово.

85

40

84

ГБУ ЦССВ «Солнечный
круг», ул. 16-я Парковая,
д. 4, д.12

апрель, май

1.«Опасные грани жизни и пути их преодоления» - семинар. П р о ф и л а к т и к а
2.«Земля без Войны»- цикл патри- терроризма
отических мероприятий

70,00

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГБОУ Измайловская
гимназия № 1508
0
Прибыткова М.Б.
8(495)465-58-22

ГБУ ТЦСО «Восточноле Измайлово» Абакумов В.И.
8(495)465-49-27
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-44
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-45

0

0

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0,00

0

ГБУ ЦССВ «Солнечный круг» Пушнин 0
В.Я. 8(499)461-46-23

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
0
Ким А.В. 8(968) 02020-95
11,8

0

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89
0

0

ГБУ ЦССВ «Солнечный круг» Пушнин 0
В.Я. 8(499)461-46-23

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

277

278
06.05.2016

06.05.2016
06.05.2016,
12:00

07.05.2016

Торжественная линейка с возлоДень Победы
жением цветов к памятному знаку

Гр а ж д а н с к о Праздничное действо ко Дню Попатриотичесое
беды
воспитание

«Спасибо деду за победу» - празд- 9 Мая - День поник
беды

Конкурс рисунка «Рисуем Победу», на районном празднике, посвященном 9 МАЯ, для детей и
подростков района Востоное Измайлово

Выставка работ учащихся ДХШ7
Победа в ВОВ
«Под мирным небом»

100

101

102

103

104

105

07.05.2016

06.05.2016

Праздичное мероприятие, посвященное 70-летию Великой
Победы. Военный орекстр МВД. День Победы
Праздничный обед. Солдатская
кухня.

Городская программа “Патриотическое воспитание молодежи Москвы”

06.05.2016

05.05.201608.05.2016

Программа НКО
«Звездная мозаика»

99

05.05.2016

День Победы

Проведение акции «Георгиевская
День Победы
ленточка»

98

97

05.05.2016,
13:00

Возложение цветов учащимися
ГБПОУ «МКАГ» к могиле неиз- День Победы
вестного солдата

96

Праздичный концерт коллектива «БИС»»Спасибо деду за Победу», посвященный 71-ой годовщине Великой Победы. Поздравление ветеранов.
Акция «Поздравительная открытка», приуроченная к 9 мая для жителей района Восточное Измайлово

05.05.2016

Литературно-музыкальная компоДень Победы
зиция с приглашением ветеранов

95

Измайловский проспект

700

35

30

Библиотека №81д,
Сиреневый бульвар,
д.64/31
Спортплощадка по адресу: ул.16-ая Парковая,
д.19, корп.3

650

180

ГБОУ Школа 734, Сиреневый бульвар, д. 58 А

Сад Ветеранов

150

20

Первомайская, д.93, у
кинотеатра Первомайский
ГБУ ПВТ № 19, ул.16-я
Парковая, д.16

250

120

25

200

жилые дома по ул. 16-ая
Парковая

ГБУ ПВТ №19, 16-я Парковая, д.16

Преображенское кладбище

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово»
13-я Парковая ул., д.18А,
актовый зал
0

ГБПОУ «МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-59

0

0

ДХШ 7 Игнатович
0
Н.Ю. 8(495)465-20-13

0

0

0

АНО КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

0

0

ГБОУ Школа
734 Грицай Ю.В.
8(499)464-16-46
Библиотека №81д
Буркина Н.Н.
8(499)461-85-22

0

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное
Измайлово»

0

0

ТЦСО «Восточное
Измайлово» Абаку0
мов В.И. 8(495)46549-27
0

0

АНО КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

ГБУ ПВТ № 19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0

0

0

0

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

08.05.2016

09.05.2016

7.05.201611.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

План работы апПраздничное районное мероприпарата Совета деятие, посвященное Дню Победы
путатов

Участие в районных мероприя- П р о г р а м м а тиях в честь празднования ДНЯ »Семейный центр
ПОБЕДЫ
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ПрограммаПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ ( поем
»Семейный центр
всем двором )
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Праздничное представление «Ни
Праздник Победы
кто не забыт…

Акция «Ветеран»

Возложение цветов на площади
День Победы
Соловецких Юнг

Выезд ветеранов на Поклонную
День Победы
гору

Тематическое мероприятие

Тематическое мероприятие

108

109

110

111

112

113

114

115

116

День Победы

День Победы

10.05.2016

10.05.2016

09.05.2016

08.05.2016

Программа»Семейный центр
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

107

Акция «Ветеран»

08.05.2016

106

Программа НКО
«Звездная мозаика»

Весенняя мозаика- мастер-классы
по творчесткому рукоделию для
семей района Восточное Измайлово
Тематический праздник День ПОБЕДЫ для ветеранов войны и труда (концерт для ветеранов ВОВ
и труда) кулб трист. Песни «ВЕРШИНА»

10

85

40

100

130

ГБУ ПВТ №19, ул. 16-я
Парковая, д.16
ГБУ ПВТ №19, 16-я Парковая, д.16
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 8
«Дошкольник» ул. Ср.
Первомайская, д. 11А
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 13
«Дошкольник» Первомайская, д. 104

30

ГБУ ТЦСО «Восточноле
Измайлово» ул. Средняя
Первомайская, д.46
Поклонная гора

120

180

1000

70

50

ЦРР «УМКА» Сиреневый б-р 46/35 к 4

Восточное Измайлово

Место проведения уточняется

ПВТ №19 ул. 16-ая Парковая, д. 16

Спортплощадка по адресу: ул.15-ая Парковая,
д.18

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-45

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-44

0

0

0

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0

0

НОУ ВПО «МИБД»
Трегубова Е.В.
0
8(495)465-23-63

0

0

0

5,00

0

0

ТЦСО «Восточное
Измайлово» Абаку0
мов В.И. 8(495)46549-27

0

3,5

0

222,00 0

0

0

2,00

0

0

0

0

НП «ЦРР УМКА» Бурякова Е.Н.
8(909)925-89-76

0

0

Аппарат Совета депутатов муниципаль0
ного округа Восточное Измайлово
НП «ЦРР УМКА» Е.Н.Бурякова
8(909)925-89-76

0

0

0

НП «ЦРР УМКА»

АНО КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

279

280
15

20

25

АНО «КДЦ «Созвездие»
ул. 16-ая Парковая, д.27

Музей-квартира
М.А.Булгакова ул. Большая Садовая, д. 10
ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

17.05.2016

18.05.2016,
15:00
18.05.2016

19.05.2016

19.05.201620.05.2016

Посещение музея-квартиры
День музеев
М.А.Булгакова

Посещение музея «Измайловская
День музеев
галерея»

Краеведческие чтения «Путешествия по России». Детство
Пушкинский День
А.С.Пушкина (город Москва –
России
деревня Захарово – Б. Вяземы).
День рождения – 6 июня 1799 г.

Организацяи и проведение вы- П р о г р а м м а пускных вечеров для первокла- »Семейный центр
шек НП «ЦРР УМКА»
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

124

125

126

127

128

25

93

ГБУК г. Москвы ЦБС
ВАО Библиотека № 79
имени Б.А. Лавренева
13-я Парковая, д. 4
ГБОУ Гимназия № 1811
«Восточное Измайлово»
Измайловский б-р 62

100

Место проведения уточняется

Психологический семинар для
родителей подростков района
Городская целевая
Восточное Измайлово в рамках
программа «Дети
социальной профилактической
улиц»
программы «Будущее без вредных привычек»

День Победы

16.05.2016,
10:00

Спортивный праздник

123

90

ГБПОУ»МКАГ» ул. 12-я
Парковая, д. 13/96 актовый зал

15.05.2016,
15:00

125 лет со дня
р о ж д е н и я
М.А.Булгакова

Литературная композиция

300

122

День России
ГБОУ Школа 734, Сиреневый бульвар, д. 58 А

15.05.2016

Ф и з к у л ьт у р н о Спартакиада в начальной и средоздоровительная
ней школах
программа

121

65

ГБПОУ»МКАГ» ул.12-я
Парковая, д. 13/96 актовый зал

14.05.2016,
15:00

Конференция

85

ГБПОУ»МКАГ» ул.12-я
Парковая, д. 13/96 (актовый зал)

11.05.2016,
15:00

120

День Победы

Праздничный концерт

119

100

ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

10.05.2016

Концерт коллектива «АкадемиДень Победы
ки» «Спасибо деду за Победу»

118

100

10.05.2016

День Победы

Тематическое мероприятие

117

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 14
Измайловский б-р, д. 74

0

ГБПОУ»МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-60

0

0

0

ГБУК г. Москвы
ЦБС ВАО Библиотека № 79 имени Б.А. 0
Лавренева Рудзская
З.Н. 8(495)465-59-98
НП «ЦРР УМКА»

0

0

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГБПОУ»МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-59

АНО «КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

0

0

ГБОУ Школа
734 Грицай Ю.В.
8(499)464-16-46
ГБПОУ»МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-59

0

0

0

0

ГБПОУ»МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-59

ГБПОУ»МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-59

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-46
ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

28 мая 2016
11:00

28 мая 12,30

май

май

«Заходите к нам на огонек!»

«Веселая разминка под музыку,
ПрограммаЕсли хочешь быть здоров» (клуб
»Семейный центр
за здоровый образ жизни , кому
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
за 60 )

Спортивное мероприятие П р о г р а м м а «Спорт для всей семьи» (семей- »Семейный центр
ная форма)
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Спортивная эстафета «Мама, па- Государственное
па, я - спортивная семья!»
задание

Соревнования по стрельбе в ла- Государственное
зерном тире
задание

134

135

136

137

138

35

150

35

Место проведения уточняется
ГБОУ «Гимназия № 1811
«Восточное Измайлово»
ул. Нижняя Первомайская, д.51

45

Стадион 13-Парковая
д 19

Стадион 15-Парковая д
26 к 4

110

27.05.2016

День открытых
дверей

133
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ВАО» Библиотека №
82в Измайловский проспект, д. 83

27.05.2016

Проведение дня рождения для веДень именинника
теранов войны и труда

132

38

27.05.2016

Мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей

«Знакомство с музыкальными инструментами». Концерт для маленьких жителей районов «Восточное Измайлово» и «Южное
Измайлово»
ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

25.05.201629.05.2016

Летние каникулы

«Мои планы на лето»

131

25/100

552

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово» Измайловский бульвар, д. 52
Концертный зал ДМШ
им. В. И. Сафонова, ул.
Первомайская, д. 128/9

110

ЦРР «УМКА» Сиреневый б-р 46/35 к 4

20-22 мая
10.00-13.00

Выпускной вечер для детей закон- П р о г р а м м а чивших обучение в НП «ЦРР Ум- »Семейный центр
ка» ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА!»
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

500

130

Помещение ДХШ 7,
Нижняя Первомайская
ул., д. 48

20.05.201620.08.2016

Выставка работ выпускников
День защиты деДХШ7 2016 «Как прекрасен этот
тей
мир!»

129

0

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО» Библио0
тека № 82в Петрова
Л.А. 8(495)465-23-93

0

0

0

НП ЦРР «Умка» при0
влеченный тренер
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
0
Ким А.В. 8(968)02020-95
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
0
Ким А.В. 8(968)02020-96

0

0

0

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

НП ЦРР «Умка» при0
влеченный тренер

0

0

ДМШ им. В. И. Сафонова Федосова 0
Н.В. 8(495)465-47-65

0

0

НП «ЦРР УМКА» Бурякова Е.Н. 8-909- 0
925-89-76
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-44

0

ДХШ 7 Игнатович
0
Н.Ю. 8(495)465-20-13

5,00

20,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

1,00

0

0

0

0

10,00

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

281

282
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Концерт учащихся школы и ансамбля «Завалинка» для жителей
и ветеранов районов «Восточное Измайлово» и «Южное Измайлово»

Видео-конкурс «Письмо ветераДень Победы
нам»

140

141

142

145

144

143

май

Гуманитарная акция «Осуши слеВ рамках воспитазу ближнего». Сбор макулатуры
тельной програм(деньги перечисляются больным
мы гимназии
детям)

Экскурсия «Бородино-мемориал
двух Отечественных войн» в Го- План работы апсударственный Бородинский парата Совета девоенно-исторический музей- путатов
заповедник

Мероприятия, поКонцерт «Наши успехи-общее де- священные праздло семьи». Концерт выпускников нованию Дня сла2016 г.
вянской письменности и культуры
Возложение цветов к обелиску
участникам ВОВ и памятным доскам, расположенным на терри- 9 мая
тории района Восточное Измайлово

май

Праздник «Последний звонок»

139

май

май

май

май

май

В рамках воспитательной программы гимназии

20

ул. Верхняя Первомайская, д. 67, 16 Парковая,
д. 16, к. 2 и д. 19

50

15/100

40

ГБУ ЦССВ «Солнечный
круг», ул. 16-я Парковая,
д. 4, д.12
Концертный зал ДМШ
им. В. И. Сафонова ул.
Первомайская, д. 128/9

30/100

500

150

Концертный зал ДМШ
им. В. И. Сафонова, ул.
Первомайская, д. 128/9

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное
Измайлово»(все структурные подразделения)
13-ая Парковая, 18а;
Нижняя Первомайская,
51; Измайловский бульвар, 62; Первомайская,
111; Измайловский бульвар, 52; Измайловский
проспект, 115
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное
Измайлово»(все структурные подразделения)
13-ая Парковая, 18а;
Нижняя Первомайская,
51; Измайловский бульвар, 62; Первомайская,
111; Измайловский бульвар, 52; Измайловский
проспект, 115
0

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А
8(495)465-69-44

0

Аппарат Совета депутатов муниципаль0
ного округа Восточное Измайлово

Смирнова С.М.
8-903-660-96-24

ДМШ им. В. И. Сафонова Федосова 0
Н.В. 8(495)465-47-65

ГБУ ЦССВ «Солнечный круг» Пушнин 0
В.Я. 8(499)461-46-23

ДМШ им. В. И. Сафонова Федосова 0
Н.В. 8(495)465-47-65

0

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А
8(495)465-69-44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

май

конец мая
16.30-19.00

июнь

июнь

01.06.2016

01.06.2016

01.06.2016

01.06.2016

01.06.2016

01.06.2016

В рамках проЭкскурсия в центральный музей граммы военнобронетанкового вооружения и патриотического
техники в г. Кубинка»
воспитания молодежи

ПрограммаОрганизация дней рождений для
»Семейный центр
ветеранов войны и труда
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

«Праздник детства» - концерт,
День защиты девеселые викторины, спортивтей
ные игры

Концерт посвященный Дню РосДень России
сии

Конкурсно - развлекательная про- Международный
грамма «Счастливая улыбка дет- День защиты дества!»
тей
1 июня Международный день защиты детей

Программа НКО
Конкурс рисунка на асфальте «В
«Звездная мозаикаждом
ка»
День защиты детей

День защиты детей

День защиты детей

«Каникулы. Лето. Июнь. Жара»

Тематический досуг

Тематический досуг

Тематический досуг

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 8 «Дошкольник» ул.
Ср.Первомайская д. 11А

ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 14
«Дошкольник» Измайловский б-р, д. 74
ГБОУ «Гимназия №1811
«Восточное Измайлово», с/п №7, корпус 13 «Дошкольник»
ул.Первомайская, д. 104

100

130

100

25

150

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ВАО» библиотека № 82в
Измайловский проспект
дом 83
ММС «Три богатыря»,
16-ая Парковая ул., 19,
к.3

30

400

Место проведения уточняется
ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово», ул.Средняя
Первомайская 26

200

35

Место проведения уточняется

ПВТ №19 ул. 16-ая Парковая, д. 16

50

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-46

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-44
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А.
8(495)465-69-45

0

0

0

АНО КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,00

20,00

0

НП «ЦРР УМКА» Бурякова Е.Н. 8-909- 0
925-89-76
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово» ГБУ
СДЦ «Восточное Измайлово» Ким А.В.
8(968)020-20-96
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
Ким А.В. 8(968)02020-96
ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» Абакумов В.И.
8(495)465-49-27
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО» библиотека № 82в Петрова
Л.А. 8(495)465-23-93

0

Аппарат Совета депутатов муниципаль0
ного округа Восточное Измайлово

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,00

0

0

0

0

0

0

0

0

3,00

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

283

284
07.06.2016

09.06.2016

10.06.2016

10.06.2016

11.06.2016

12.06.2016

12.06.2016

«Природа. Экология. Жизнь. БуДень эколога
дущее»

«Я памятник себе воздвиг неПушкинский День
рукотворный» - чтение стихов
России
А.С.Пушкина

Музыкально - поэтическая программа «В Россию можно только День России
верить…»

Мультимедийная беседа «Мы жиДень России
вём в России»

«Ты мне, Родина родная, вольной
День России
волей дорога»

Концертная программа «Мне о
День России
России надо говорить»

Праздничный концерт «Россия День России
Родина моя»

Празднование «День РОССИИ» П р о г р а м м а досуговое мероприятие ( с при- »Семейный центр
глашением активистов района) ВОЗРОЖДЕНИЕ»

160

161

162

163

164

165

166

167

50

50

100

ПВТ №6 ул. Островитянова, д.10
ГБУК г. Москвы ЦБС
ВАО Библиотека № 79
имени Б.А. Лавренева
ул. Ср. Первомайская,
д. 38/7
ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

65

30

ГБУ ТЦСО «Восточноле Измайлово», детское
отделение ул. Средняя
Первомайская, д.26

ЦРР «УМКА» Сиреневый б-р 46/35 к 4

30

50

ГБУ ТЦСО «Восточноле Измайлово» ул. Средняя Первомайская, д.46

ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

20

1-3 июня
12.00

Организация и проведение досу- П р о г р а м м а гового мероприятия «ДЕНЬ ЗА- »Семейный центр
ЩИТЫ ДЕТЕЙ»
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

159

50

Библиотека №81д, Сиреневый бульвар, д.
64/31

ГБУК г. Москвы «ЦБС
05.06.2016-02- ВАО» Библиотека №
20 11:00
82в, Измайловский проспект, д. 83

01.06.2016

«Счастливая планета - Детство, ( 1 июня - День зако дню защиты детей)
щиты детей

158

80

ГБУ ЦССВ «Солнечный
круг», ул. 16-я Парковая,
д. 4, д.12

85

01.06.2016

Праздник, посвященный Дню за- День защиты дещиты детей
тей

157

200

ГБОУ Школа 734, Сиреневый бульвар, д. 58 А

ЦРР «УМКА» Сиреневый б-р 46/35 к 4

01.06.2016

Профилактика
Конкурс рисунков на асфальте
здорового образа
«Жизнь, ты прекрасна!»
жизни

156

0

0

0

0

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

НП «ЦРР УМКА» Бурякова Е.Н. 8-909- 0
925-89-76

0

0

0

0

0

0

0

ГБУК г. Москвы
ЦБС ВАО Библиотека № 79 имени Б.А. 0
Лавренева Рудзская
З.Н. 8(495)465-59-98

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

ГБУ ТЦСО «Восточноле Измайлово» Абакумов В.И.
8(495)465-49-27
ГБУ ТЦСО «Восточноле Измайлово» Абакумов В.И.
8(495)465-49-27

0

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0

0

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО» Библио0
тека № 82в Петрова
Л.А. 8(495)465-23-93

0

0

0

0

0

НП «ЦРР УМКА» Бурякова Е.Н. 8-909- 0,00
925-89-76

Библиотека №81д
Буркина Н.Н.
8(499)461-85-22

ГБУ ЦССВ «Солнечный круг» Пушнин 0
В.Я. 8(499)461-46-23

ГБОУ Школа
734 Грицай Ю.В.
8(499)464-16-46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,00

0

0

0

0

0

0

0

3,00

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

июнь

Турнир по флорболу среди житеГосударственное
лей района на Кубок Главы райзадание
она

179

Измайловский б-р, д. 67
корп.1

40

100

ул. 12-я Парковая, вход
в ул.парк. Детский
Кремль
июнь

Государственное
задание

Легкоатлетический кросс

178

200

Общественный центр
«Моссовет», Преображенская площадь, д.12

июнь

Культурно-образовательное меро- Государственное
приятие «Ночь кино»
задание

177

100

25

ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

30.06.2016

Проведение дня рождения для веДень именинника
теранов войны и труда

176

175

«Веселая разминка под музыку,
Если хочешь быть здоров» (клуб
за здоровый образ жизни , кому
за 60 )
Спортивное мероприятие
«Спорт для всей семьи» (семейная форма)

Парк культуры и отдыха
им. Горького

70

35

173

ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

Стадион 13-Парковая
д 19

24.06.2016,
20:00

Торжественые мероприятия для выпускников

172

80

Программа25 июня 2016
»Семейный центр
12:30
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

22.06.2016

Конкурс «Лучший медицинский День медицинскоработник»
го работника

171

40

100

75

45

22.06.2016,
15:00

Мероприятие, посвященное Дню День памяти и
памяти и скорби
скорби

170

КЦСО Восточное Измайлово, Средняя Первомайская ул., д. 46
ГБУК г. Москвы ЦБС
ВАО Библиотека № 79
имени Б.А. Лавренева
ул. Ср. Первомайская,
д. 38/7
ГБПОУ «МКАГ» (актовый зал) ул.12-я Парковая, д. 13/96

ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

Программа25 июня 2016 Стадион 15-Парковая д
»Семейный центр
11:00
26 к 4
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

22.06.2016

День мужества «Нет, не ушла во- 22 июня - День пайна в забвенье»
мяти и скорби

169

174

20.06.201630.06.2016

Выставка работ учащихся ДХШ7 Здоровый образ
2016 «Мы выбираем жизнь»
жизни

168

Выпускной вечер

16.06.2016

Поздравление работников, объявление благодарностей. Проведение конкурсов художественной День социального
самодеятельности между отделе- работника
ниями, кулинарный конкурс, чаепитие.
0

0

0

0

0

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
0
Ким А.В. 8(968)02020-96

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф. 0
8(499)464-03-89
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
0
Ким А.В. 8(968)02020-96
ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
0
Ким А.В. 8(968)02020-96

НП ЦРР «Умка» при0
влеченный тренер

НП ЦРР «Умка» при0
влеченный тренер

ГБУК г. Москвы
ЦБС ВАО Библиотека № 79 имени Б.А.
Лавренева Рудзская
З.Н. 8(495)465-59-98
ГБПОУ «МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-59
ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89
ГБПОУ «МКАГ»
Ариончик Л.И.
8(495)465-26-59

ДХШ 7 Игнатович
0
Н.Ю. 8(495)465-20-13

ГБУ ПВТ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

0

0

60,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,00

10,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

285

286
35

150

Сиреневый б-р д 46/35
к4

АНО «КДЦ «Созвездие» ул. 16-ая Парковая,
д.27 и спортплощадки
района
ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное
Измайлово»(все структурные подразделения)
13-ая Парковая, 18а;
Нижняя Первомайская,
51; Измайловский бульвар, 62; Первомайская,
111; Измайловский бульвар, 52; Измайловский
проспект, 115

Июнь
Свободное посещение клуба (на- П р о г р а м м а понедельникстольные игры, умелые руки, про- »Семейный центр
пятница
смотр кинофильмов и др)
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
10.00-14.00

июнь

июнь

июнь

Организация работы мастерклассов по творчеству для детей и Программа НКО
подростковрайона Восточное Из- «Звездная мозаимайлово, не выезжающих в оздо- ка»
ровительные лагеря

В рамках воспитательной программы гимназии

Выпускной вечер

«Праздник детства» - концерт,
День защиты девеселые викторины, спортивтей
ные игры

184

185

186

187

Место проведения уточняется

АНО «КДЦ «Созвездие»
ул. 16-ая Парковая, д.27

Игротека «Пока мамы нет дома»
Программа НКО
для детей района Восточное Из«Звездная мозаимайлово, не выезжающих в оздока»
ровительные лагеря

183

июнь

16-я Парковая д 21 к 2

П р о г р а м м а - Июнь каждая
»Семейный центр среда 16.00ВОЗРОЖДЕНИЕ»
19.00

Работа игровой комнаты

182

200

115

15

140

135

ПВТ №19 ул. 16-ая Парковая, д. 16

Работа волонтерского отряда П р о г р а м м а июнь каж«Доверие» с привлечением труд- »Семейный центр дый вторник
ных подростков
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 10.00-12.00

40

181

июнь

180

ММС «Олимпиец»,
ул.9-я Парковая, 6, к.1

Турнир по стритболу/регби среГосударственное
ди жителей района на Кубок Глазадание
вы района

0

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово» ГБУ
СДЦ «Восточное Из- 0
майлово» Ким А.В.
8(968)020-20-96

ГБОУ «Гимназия
№1811 «Восточное Измайлово»
Егорченков М.А
8(495)465-69-44

АНО «КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

НП «ЦРР УМКА» Бурякова Е.Н. 8-909- 0
925-89-76

АНО «КДЦ «Созвездие» Кокорева И.В. 0
8(903)126-07-18

20,00

0

0

0

0

0

0

НП «ЦРР УМКА» Бурякова Е.Н. 8-909- 0
925-89-76
НП «ЦРР УМКА» Бурякова Е.Н. 8-909- 0
925-89-76

0

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
0
Ким А.В. 8(968)02020-96

0

0

0

0

0

0

0

10,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,00

0

5,00

4,00

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

День рождения ветеранов

189

190

Итого:

Работа волонтерского отряда
«Доверие».Мастер-классы

188

Ежемесячно

Концерт посвященный Дню РосДень России
сии

25

ГБУ ПВТ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

каждый вторник

28372

15

ГБУ ПТВ №19, ул.16-я
Парковая, д.16

июнь

400

Место проведения уточняется

0

ГБУ ПТВ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89
63

0

0

ГБУ ПТВ №19
Шматковский В.Ф.
8(499)464-03-89

217,8

0

15,00

ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово»
0
Ким А.В. 8(968)02020-96

77

0

0

0

390

0

0

0

64,5

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

287

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 23
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово от
19.01.2016 года №6 «О согласовании адресного
перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству в 2016 году в районе
Восточное Измайлово города Москвы за счет
средств стимулирования управы района
Восточное Измайлово города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района города Москвы от 19.02.2016года № ВИ 14-49/6, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово от 19.01.2016 года №6 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2016 году в районе Восточное Измайлово города Москвы за счет
средств стимулирования управы района Восточное Измайлово города Москвы» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

288

В.С. Афанасьев

1,4

1,3

1,2

1,1

№
п/п
1

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед.
измерения
Мероприятие по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района Восточное Измайлово
80
шт.
установка ограничительных столбиков
25
кв.м
устройство плиточного покрытия
400
пог.м.
замена бортового камня
по обустройству, проведению
613
кв.м
ремонт асфальтового покрытия
Сиреневый бульвар
текущего и капитального ремонта
300
кв.м
ремонт отмостки
д. 66
дворовых территорий района
800
кв.м
ремонт
газона
Восточное Измайлово
6
замена МАФ (игровых) на детских площадках
шт.
16
замена МАФ (площадки для отдыха)
шт.
420
кв.м
устройство резинового покрытия на детских площадках
25
кв.м.
устройство плиточного покрытия
50
пог.м.
замена бортового камня
250
кв.м
Первомайская ул.,
ремонт
асфальтового
покрытия
по обустройству, проведению
д. 100
350
кв.м.
ремонт газона
текущего и капитального ремонта
12
замена МАФ (игровых) на детских площадках
шт.
дворовых территорий района
250
кв.м.
устройство резинового покрытия на детских площадках
Восточное Измайлово
по обустройству, проведению
Сиреневый
текущего и капитального ремонта
600
кв.м.
обустройство парковочного кармана
бульвар д. 60
дворовых территорий района
Восточное Измайлово
25
кв.м.
устройство плиточного покрытия
25
пог.м.
замена бортового камня
по обустройству, проведению
225
кв.м.
ремонт газона
15�я Парковая ул.,
текущего и капитального ремонта
3
замена МАФ (игровых) на детских площадках
шт.
дом 18, корп. 2
дворовых территорий района
10
замена МАФ (площадки для отдыха)
шт.
Восточное Измайлово
309
кв.м.
устройство резинового покрытия на детских площадках
1
шт.
установка детских игровых комплексов
Итого:
Резерв средств "Активный гражданин":

Адрес объекта

6 933 900,00
16 179 100,00

1 415 441,97

1 352 518,83

1 317 263,83

2 848 675,37

Затраты

Мероприятие
по обустройству,
проведению
текущего
и капитальногоремонта
ремонтадворовых
дворовых территорий
Мероприятие
по обустройству,
проведению
текущего
и капитального
территорий района
района
Восточное
Измайлово
за счет
средств
стимулирования
управы
районаВосточное
ВосточноеИзмайлово
Измайлово города
города Москвы
Восточное
Измайлово
за счет
средств
стимулирования
управы
района
Москвы

Приложение
Приложение
к решению Совета депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального округа муниципального округа
от 03.03.2016 года № 23 от 03.03.2016 года № 23
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 24
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово от 13.10.2015 года №57
«О согласовании распределения средств
стимулирования управы района Восточное
Измайлово города Москвы за первое
полугодие 2015 года»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района города Москвы от 19.02.2016
года № ВИ 14-49/6, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменения в приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово 13.10.2015 №57 года «О согласовании распределения средств стимулирования управы
района Восточное Измайлово города Москвы за первое полугодие 2015 года» в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово
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шт.

1

шт.

16

Замена МАФ (игровых) на детских площадках

кв.м.

Установка детских игровых комплексов

307

Ремонт газона

кв.м

кв.м

165

Ремонт асфальтового покрытия

пог. м

Устройство резинового покрытия на детских площадках 200

80

Замена бортового камня

кв.м

1 076 200,00

1.1

25

по обустройству, проведеНижняя
нию текущего и капитальноПервомайская го ремонта дворовых терри- Устройство плиточного покрытия
ул., дом 66
торий района Восточное Измайлово

Объем Ед. измерения Затраты

Мероприятие по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района Восточное Измайлово

Виды работ

1

Конкретные мероприятия

Адрес объекта

№
п/п

Мероприятие по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района
Восточное Измайлово за счет средств стимулирования управы района Восточное Измайлово за 1 полугодие 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
от 03.03.2016 года №24
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 25
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 Восточное Измайлово 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. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьева.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 03.03.2016 года № 25

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
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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 Восточное Измайлово, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее соответственно – адресный перечень, краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акты приемки).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Восточное Измайлово и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия по согласованию адресного перечня является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
(далее – уполномоченный орган) о необходимости согласования адресного перечня (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в
профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматривает обращение на своем заседании и готовит информацию по
адресному перечню. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается
депутатам не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и информация профильной комиссии рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее срока, установленного нормативным правовым актом города Москвы для
принятия Советом депутатов решения по согласованию адресного перечня.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово.
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 –
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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 Восточное Измайлово 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

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 года №26
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово 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 реализа294
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ции 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 Восточное Измайлово решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово 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 копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово в телекоммуникационноинформационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 03.03. 2016 года №26

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово,
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

1.

Измайловский бульв. 63/12 к.2 1

Шилова Ю.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Наберухина Г.М.

2.

Измайловский бульв. 72

2

Рудзская З.Н.

Наберухина Г.М.

3.

Парковая 13-я ул. 16 к.3

2

Ефремова Н.Г.

Егорченков М.А.

4.

Парковая 13-я ул. 16 к.4

2

Ефремова Н.Г.

Егорченков М.А.

5.

Парковая 13-я ул. 20 к.2

2

Ефремова Н.Г.

Егорченков М.А.

6.

Парковая 15-я ул. 19

2

Рудзская З.Н.

Яновская Л.А.

7.

Парковая 15-я ул. 29 к.4

1

Шилова Ю.В.

Наберухина Г.М.

8.

Парковая 15-я ул. 29 к.5

1

Рябков О.А.

Наберухина Г.М.

9.

Парковая 15-я ул. 33 к.4

1

Чуканова М.А.

Афанасьев В.С.

10.

Парковая 16-я ул. 23

1

Чуканова М.А.

Афанасьев В.С.

11.

Парковая 9-я ул. 18

3

Афанасьев В.С.

Егорченков М.А.

12.

Первомайская Верхн. ул. 69 к.1 2

Игнатьев В.Н.

Афанасьев В.С.

13.

Первомайская Верхн. ул. 71 к.2 2

Игнатьев В.Н.

Афанасьев В.С.

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
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14.

Первомайская Ср. ул. 21

2

Игнатьев В.Н.

Рябков О.А.

15.

Первомайская ул. 105

2

Каменева Н.П.

Рябков О.А.

16.

Первомайская ул. 107

2

Каменева Н.П.

Яновская Л.А

17.

Первомайская ул. 119

2

Рудзская З.Н.

Яновская Л.А

18.

Первомайская ул. 121

2

Рудзская З.Н.

Яновская Л.А

19.

Сиреневый бульв. 38

2

Каменева Н.П.

Рябков О.А.

20.

Сиреневый бульв. 40 к.2

2

Каменева Н.П.

Рябков О.А.

21.

Сиреневый бульв. 42/22 к.2

1

Рябков О.А.

Бурякова Е.Н.

22.

Сиреневый бульв. 42/22 к.3

1

Рябков О.А.

Бурякова Е.Н.

23.

Сиреневый бульв. 44

1

Бурякова Е.Н.

Шилова Ю.В.

24.

Сиреневый бульв. 46/35 к.3

1

Бурякова Е.Н

Шилова Ю.В.

25.

Сиреневый бульв. 52

1

Бурякова Е.Н

Игнатьев В.Н

26.

Сиреневый бульв. 54

1

Шилова Ю.В.

Игнатьев В.Н

27.

Сиреневый бульв. 56

1

Рябков О.А.

Игнатьев В.Н

28.

Сиреневый бульв. 58

1

Чуканова М.А

Игнатьев В.Н

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов
Многомандатный
Ф.И.О. депутата
№
Адрес многоквартирного дома
избирательный округ (№) (основной состав)
п/п
1.
Измайловский бульв. 48
2
Каменева Н.П.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Наберухина Г.М.

2.

Измайловский бульв. 56

2

Каменева Н.П.

Наберухина Г.М.

3.

Парковая 15-я ул. 28

1

Рябков О.А.

Егорченков М.А.

4.

Парковая 16-я ул. 16 к.3

1

Афанасьев В.С.

Егорченков М.А.

5.

Первомайская Нижн. ул. 62 к.1

3

Афанасьев В.С.

Егорченков М.А.

6.

Первомайская Ср. ул. 13

2

Игнатьев В.Н.

Яновская Л.А.

7.

Первомайская Ср. ул. 17

2

Игнатьев В.Н.

Наберухина Г.М.

8.

Первомайская Ср. ул. 38/7

2

Рудзская З.Н.

Афанасьев В.С.

9.

Сиреневый бульв. 72 к.1

1

Афанасьев В.С.

Наберухина Г.М.

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по оценке соответствия
лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
(ТРТС011/2011)
№
Адрес многоквартирного дома
п/п
1.
Измайловский просп. 85
2.
Первомайская Нижн. ул. 48/8

Многомандатный
избирательный округ (№)
3

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной состав) (резервный состав)
Егорченков М.А.
Рябков О.А.

3

Афанасьев В.С.

Рябков О.А.

3.

Первомайская Нижн. ул. 50

3

Афанасьев В.С.

Ефремова Н.Г

4.

Первомайская Нижн. ул. 54

3

Наберухина Г.М.

Ефремова Н.Г

5.

Первомайская Нижн. ул. 56/7

3

Яновская З.Н.

Каменева Н.П.
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РЕШЕНИЕ
15.03.2016 № 28
Информация руководителей государственного казенного
учреждение «Инженерная служба района Восточное
Измайлово», государственного бюджетного учреждения
«Жилищник района Восточное Измайлово» и открытого
акционерного общества «РЭУ-29 района Восточное
Измайлово» о работе учреждений в 2015 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 3 части 1 и пунктом 3 части 3 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», руководителя ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово» Савостину И.И., руководителя ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» Шаврову Л.С. и генерального директора ОАО
«РЭУ-29 района Восточное Измайлово» Наберухину Г.М., Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять информацию руководителя ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово» Савостиной И.И., руководителя ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» Шавровой Л.С. и генерального директора ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» Наберухиной Г.М. о работе учреждений в 2015 году к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. В работе ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово», ГБУ «Жилищник» не реализованы рекомендации, указанные в решении Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 10.03.2015 года № 16 «Информация руководителей государственного учреждения города Москвы государственное казенное учреждение «Инженерная служба района Восточное Измайлово», государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Восточное Измайлово» и открытое акционерное общество «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» о работе учреждений в 2014 году»;
2.2. Крайне неудовлетворительно ведется работу ГБУ «Жилищник» по выполнению решения протокола совещания у заместителя мэра Москвы от 25.12.2014 года № 18-21-233/4 о снижении задолженности жителей за полученные жилищно-коммунальные услуги. Отмечается устойчивая динамика роста
задолженности. Низкая эффективность ведения претензионной работы в 2015 году привела к увеличению задолженности жителей на 15,6 млн. рублей, что составило 26%;
2.3. До настоящего времени имеют место случаи нарушения регламента уборки территории района,
несоблюдение технологии укладки асфальтового покрытия. Крайне неудовлетворительно был организован вывоз снега после снегопадов.
Все эти негативные факты приводят к многочисленным жалобам и обращениям жителей в управу
района Восточное Измайлово города Москвы и различные инстанции.
В 2015 году количество поступивших жалоб и обращений жителей на работу ГБУ «Жилищник» увеличилось более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом.
3. Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово рекомендует:
3.1. Руководителем ГКУ «ИС района Восточное Измайлово», ГБУ «Жилищник», ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» принять меры по устранению недостатков в работе;
3.2. Обеспечить в 2016 году безусловное выполнение плановых заданий по эксплуатации жилищного фонда, ремонту подъездов, благоустройству территории района;
3.3. Добиться резкого сокращения количества жалоб и нареканий жителей на неудовлетворительную работу по содержанию и ремонту домов, благоустройству района, качества эксплуатации многоквартирных домов.
Обеспечить гласность в своей работе, теснее работать с депутатами Совета депутатов муниципаль297
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ного округа Восточное Измайлово.
Для снятия очагов напряженности в районе активнее практиковать встречи с жителями, старшими
по домам.
3.4. Совместно с отделом МВД по району Восточное Измайлово города Москвы, ОПОП района Восточное Измайлово города Москвы, старшими по домам и подъездам активнее проводить работу по выявлению квартир незаконно сдаваемых в аренду. Тем самым обеспечивая устойчивое поступление денежных средств на развитие и благоустройство района, улучшения комфортного проживания жителей.
4. Руководителю ГБУ «Жилищник»:
4.1. Принять действенные меры по снижению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Находить и шире использовать новые эффективные меры работы в данном направлении, обеспечить в 2016 году прекращение роста задолженности и обеспечить ее сокращение.
4.2. Принять исчерпывающие меры по укомплектованию учреждения недостающими кадрами и техникой. Завершить создание и обустройство ремонтно-технической базы для техники и обеспечить достойные условия для работы сотрудников, а также эксплуатации, отстоя и ремонта имеющейся техники.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
6. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Восточное Измайлово города Москвы, ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово», ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово», ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 № 29
О работе дирекции ГПБУ «Мосприрода»
природных территорий «Измайлово» и
«Косинский» по охране и содержанию
особо охраняемой природной территории
прилегающей к муниципальному округу
Восточное Измайлово в 2015 году
В соответствии пунктом 7 части 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора Дирекции ГПБУ «Мосприрода» природных территорий «Измайлово» и «Косинский» (далее – Дирекция) Лебедева А.В., Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Информацию о работе Дирекции по охране, санитарному содержанию и использованию особо
охраняемой природной территории (далее – ООПТ) природно-исторического парка (далее - ПИП) принять к сведению.
2. Отметить, что руководством ООПТ ПИП «Измайлово» в 2015 году более активно проводилась
эколого-просветительская работа, научно-исследовательская деятельность и благоустройство территории:
2.1. Проведено 95 экологических и природоохранных праздников, 390 экологических занятий, презентаций и лекций, более 200 экскурсий по природным территориям, с общим участием более 40 ты298
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сяч человек;
2.2. В программах эколого-просветительского центра «Царская пасека» активное участие приняли
учащиеся 5 учебных заведений, сотрудники двух библиотек и ТЦСО «Восточное Измайлово»;
2.3. В рамках благоустройства проведен капитальный ремонт четырех объектов, обустроена 31 входная группа, устроено ограждение по периметру 15 240 п.м. Установлено 86 комплектов садово-парковой
мебели, 4 комплекта спортивного оборудования и 150 урн и контейнеров для сбора мусора.
3. Вместе с тем необходимо отметить, что в работе имеются отдельные недостатки:
3.1. На территории ООПТ ПИП «Измайлово» встречаются сухостойные деревья;
3.2. В зимний период дорожно-тропиночная сеть, спортивные площадки и зоны отдыха не очищаются, лед на дорожках не обрабатывается (подрядчик ГБУ «Автомобильные дороги ВАО»);
3.3. На отдельных участках лыжной трассы нет указателей и обозначений;
3.4. Плохо проводится уборка территории, не вывозится крупногабаритный мусор (подрядчик ГБУ
«Автомобильные дороги ВАО»);
3.5. Не исполнены рекомендации данные в пункте 6 решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 14.04.2015 года №25 «О работе дирекции ГПБУ «Мосприрода» природных
территорий «Измайлово» и «Косинский» по охране и содержанию особо охраняемой природной территории прилегающей к муниципальному округу Восточное Измайлово в 2014 году». В частности не
предоставлены:
3.5.1 Копия приказа Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 05.07.2012 № 279 «Об утверждении методики проведения инвентаризации;
3.5.2. Регламент рабочей группы при Дирекции ГПБУ «Мосприрода» природных территорий «Измайлово» и «Косинский».
4. Рекомендовать Дирекции ООПТ ПИП «Измайлово»:
4.1. Продолжить разъяснительную и эколого-просветительскую работу среди жителей района и особенно учащихся по охране, содержанию и использованию ООПТ;
4.2. Активизировать работу рабочей группы при Дирекции природных территорий «Измайлово» и
«Косинский». Разработать регламент ее работы. Рекомендовать проводить заседания рабочей группы
не реже одного раза в месяц;
4.3. Предложить организовать субботник по приведению в порядок территории ООПТ с привлечением активных жителей и учащихся образовательных учреждений;
4.4. Продолжить, в весенне-летний период, работы по благоустройству территории ООПТ, устройству дорожно-тропиночной сети, обустройству спортивных площадок и зон отдыха;
4.5. В квартале 39 привести в порядок территорию освобожденную от пикниковой зоны и оставить
участок на самостоятельное зарастание;
4.6. Направить на имя префекта ВАО г. Москвы Тимофеева В.А. информацию о неудовлетворительной работе ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» по санитарному содержанию лесопарковой зоны Измайловского парка.
4.7. Организовать действенный контроль за состоянием пикниковых зон, своевременной их уборке
и должного содержания;
4.8. Организовать совместно с органами правопорядка и ДНД патрулирование мест наибольшего
скопления людей;
4.9. Принять меры по спилу сухостоя и вывозу поваленных сухих деревьев, своевременной уборке и
вывозу мусора.
5. Направить копию настоящего решения в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГПБУ
«Мосприрода» и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Чуканову М.А.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

B.C. Афанасьев
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РЕШЕНИЕ
22.03.2016 № 30
Об отчете главы управы района
Восточное Измайлово города Москвы
Махова С.М. о результатах деятельности
управы района Восточное Измайлово
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Восточное Измайлово города Москвы (далее – управа района) Махова С.М. о деятельности управы района
в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. Плановые задания социально-экономического развития района Восточное Измайлово города
Москвы (далее - района) выполнены;
2.2. Выполнен выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов в 13 многоквартирных домах района;
2.3. По программе капитального ремонта произведен ремонт отдельных инженерных систем в 4-х
многоквартирных домах и произведена замена 6 лифтов;
2.4. Приведены в порядок 180 подъездов;
2.5. В ходе благоустроительных работ полностью отремонтированы с заменой малых архитектурных
форм, установкой детских и спортивных комплексов, ремонта газонов и асфальтового покрытия, а также устройством резинового покрытия 6 дворовых территорий, 5 территорий образовательных учреждений и 3 спортивных площадки;
2.6. Проведена работа по демонтажу незаконно размещенных объектов. В результате освобождено
48 земельных участков, находящихся в собственности города Москвы;
2.7. Отремонтированы 18 квартир ветеранов Великой Отечественной войны и 1 квартира предназначенная для ребенка-сироты;
2.8. Оказаны различные виды материальной помощи 1449 малообеспеченным жителям района на
сумму 1,88 млн. рублей;
2.9. Активно работает координационный Совет. Проведено 12 заседаний на которых рассматривались все насущные вопросы жизнедеятельности района;
2.10. Регулярно проводились встречи руководителей района с жителями по информированию о работе управы района, депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово и о ходе выполнения плановых заданий и программ социально-экономического развития района;
2.11. Вошло в практику работы руководства управы района проведение «онлайн-конференций Skype»
и “Прямой линии главы управы района Восточное Измайлово города Москвы с жителями района».
3. Однако, необходимо отметить ряд проблем, которые до настоящего времени остаются нерешенными:
3.1. Количество обращений граждан в 2015 году возросло на 2,7%;
3.2. Много жалоб и нареканий со стороны жителей района на ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» и
ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» на эксплуатацию жилого фонда и санитарное содержание территории района;
3.3. Нет решения о дальнейшей эксплуатации здания детского сада по адресу Сиреневый бульвар,
дом 44 А, амбулаторно-поликлинического корпуса Измайловской детской больницы по адресу Верхняя
Первомайская улица, дом 48/15 и кинотеатру «Первомайский» по адресу Первомайская улица, до 93.
4. Предложить руководству управы района Восточное Измайлово:
4.1. Обеспечить безусловное выполнение всех плановых заданий и планов социально-экономического
развития района на 2016 год;
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4.2. Организовать действенный контроль за работой на территории района ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» и ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» по технической эксплуатации и содержанию жилого фонда и территории района;
4.3. Рассмотреть устройство в 2016 году пешеходной дорожки:
4.3.1. Вдоль забора структурного подразделения №4, корпус 4 «Бульварное» государственного бюджетное общеобразовательного учреждения города Москвы «Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово» (бывшая ГОУ СОШ № 273) и детского сада – от Измайловского бульвара до Средней Первомайской улицы;
4.3.2. К структурному подразделению №6, корпуса 6 "Верхнее" государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Гимназия № 1811 «Восточное Измайлово» (бывшая ГОУ
СОШ № 351) от 15 Парковой улицы вдоль забора детского сада.
5. Просить главу управы района взять под личный контроль выполнение рекомендаций указанных в
решении Совета депутатов № 28 от 15.03.2015 года «Информация руководителей государственного казенного учреждение «Информация руководителей государственного казенного учреждение «Инженерная служба района Восточное Измайлово», государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Восточное Измайлово» и открытого акционерного общества «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» о работе учреждений в 2015 году».
6. Направить настоящее решение в управу района, префектуру ВАО города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьева.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 № 31
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 19.01.2016 года №6 «О согласовании адресного
перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству в 2016 году в районе
Восточное Измайлово города Москвы за счет средств
стимулирования управы района Восточное Измайлово
города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района города Москвы от 10.03.2016
года № ВИ 68-исх, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
от 19.01.2016 года №6 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в 2016 году в районе Восточное Измайлово города Москвы за счет средств стимулирования управы района Восточное Измайлово города Москвы»:
1.1. Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

302

В.С. Афанасьев

Первомайская
ул., д. 100

Сиреневый
бульвар д. 60

Итого по объекту:

1.3.

Итого по объекту:

1.2.

Итого по объекту:

1.1.

Сиреневый
бульвар д. 66

800

озеленение (ремонт газона)

шт.
кв.м.

12
250

Установка автостоянок Устройство твердого покрытия
600
(парковочные карманы,
гостевые площадки, пло- Установка элементов сопряжения площадки с прилегающей терри500
щадки для зранения авто- торией
мобилей населения)

кв.м.

350

озеленение (ремонт газона)
Обустройство детустановка игрового оборудования
ской площадки
обустройство мягких видов покрытия

кв.м

250

ремонт твердого покрытия тротуара

пог.м.

кв.м.

пог.м.

кв.м.

кв.м

50

25

420

замена элементов сопряжения поверхностей (бортовой камень)

Ремонт дороги

устройство твердых видов покрытия (плиточное)

обустройство мягких видов покрытия

кв.м

кв.м

шт.

300

ремонт отмостки

кв.м

16

613

ремонт твердого покрытия тротуара (в том числе отмостки)

пог.м.

шт.

400

замена элементов сопряжения поверхностей (бортовой камень)

кв.м

шт.

6

25

устройство твердых видов покрытия (плиточное)

Обустройство дет- установка игрового оборудования
ской площадки
установка урн

Ремонт дороги

80

установка дорожных столбиков

Мероприятие по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района Восточное Измайлово

1 352,52

347,76

1 004,76

1 317,26

483,80

457,90

108,39

157,76

45,16

64,25

2 848,68

830,23

45,78

220,68

247,75

261,28

573,97

363,69

123,00

182,29

Затраты
Ед. измере( т ы с .
ния
руб.)

1

Объем

Адрес объекта

№
п/п

Конкретные мероВиды работ
приятия

Мероприятие по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района
Восточное Измайлово за счет средств стимулирования управы района Восточное Измайлово города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
от 22.03.2016 года № 31
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303

304

15-я Парковая ул., дом 18,
корп. 2

ул. 11-я
Парковая,
д. 26А

шт.

5
309

установка урн
обустройство мягких видов покрытия

шт.
п.м.

100

Озеленение (кустарник)

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (бордюр) 940

2
1
1

Установка спортивного оборудования (стойки баскетбольные)
Установка спортивного оборудования (стойки волейбольные)
Размещение элементов визуальной информации (стенд информационный)

Устройство прогулочных дорожек на прилегающей территории (бетонная плитка) 120

2

Установка спортивного оборудования (ворота для мини-футбола)

62,8

60,5

кв.м.

шт.

5160,0

382,3

14,4

комп. 15,1

шт

шт

11,4

34,2
4

шт

шт

4

Установка урн

635,3

1191,7

1029,9

шт

кв.м.

1382,6

409,.5
5559,0

29,8

29,6

2395,5

17,2

101,1

174,1

58,5

170,3

154,8

2018,6

1 415,44

339,8

1

Установка спортивного оборудования (комплекс тренажерный)

14,31
596,47

шт

120

Устройство ограничения (из стеклопластика) металлической сетки

кв.м.

421,61
25,63

4

700

шт

4
6

Устройство озеленения (декоративные цветочные вазоны)
Устройство озеленения (деревянная тематическая архитектурная форма)
Устройство покрытие (мягкое полиуретановое)

шт
шт

12
1

Установка светильных устройств
Устройство озеленения (вертикальное озеленение в виде арки)

шт

шт
шт

6
6

Обустройство
Установка скамеек для отдыха
площадки отдыха
Установка урн

кв.м

50

Озеленение (цветники)

кв.м

850
500

Обустройство твердых видов покрытия
Озеленение (газон)

кв.м.

кв.м.

шт.
шт.

4

278,72

14,45

64,25

1000 кв.м.

Итого по объекту

1.6

пог.м.
кв.м.

5

Обустройство детской
установка игрового оборудования
площадки
установка скамей для отдыха

25
225

замена элементов сопряжения поверхностей (бортовой камень)
озеленение (ремонт газона)

кв.м.

О б у с т р о й с т в о Озеленение по периметру спортивной площадки
Ул. 16-я Парко(ремонт) спорвая, д. 25, корп.1
тивной площадки Устройство системы освещения
Установка скамеек

Итого по объекту

1.5

Итого по объекту:

1.4.

25

устройство твердых видов покрытия (плиточное)
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23 113,00

Итого по мероприятию по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий

109,5

п.м.

5460,1

75,3

57,4

шт.
кв.м.

34,0

шт.

Ремонт ограждения газона
50
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (бортовой ка100
мень)

2737,5

шт.

Итого по объекту

1.7

471,8

кв.м.

Озеленение площадки (газон)
100
Установка игрового оборудования (песочница, качели, балансир, карусель, игровой
7
О б у с т р о й с т в о комплекс, спортивный комплекс)
Ул. 15-я Парко9
детской площад- Установка урн
вая, д. 23
ки
Установка скамеек
9

1974,6

кв.м.

530

Обустройство мягких видов покрытия
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РЕШЕНИЕ
22.03.2016 № 32
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
района Восточное Измайлово города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», а также
на основании обращений заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы
от 10.03.2016 года № 01-14-357/16-1 и главы управы района Восточное Измайлово города Москвы от
14.03.2015 года № ВИ-13-854/6-1, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Восточное Измайлово города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы в течение 3х дней
со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Яновскую Л.А.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 22.03.2016 № 32

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
на территории района Восточное Измайлово города Москвы
№
п/п
1
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Вид объекта

Адрес размещения

Площадь
места размещения, кв.м.

Специализация

Период размещения

Сезонное (летнее) кафе при
стационарном предприятии
– ресторан «Якитория»

Первомайская ул.,
д. 86/18

85,0

общественное
питание

С 1 апреля
по 1 ноября

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 № 33
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 муниципального округа восточное Измайлово решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово:
2.1. От 11.06.2013 года № 46 «О представлении главой муниципального округа Восточное Измайлово сведений о расходах»;
2.2. От 19.01.2016 года № 5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово от 11.06.2013 года № 46 «Об утверждении порядка представления главой
муниципального округа Восточное Измайлово сведений о расходах».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 22.03.2016 года №33

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;
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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 советнику по правовым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово.
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 Восточное Измайлово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений хранятся у советника по правовым вопросам аппарата Совета
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово 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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РЕШЕНИЕ
22.03.2016 № 34
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
Восточное Измайлово и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для
опубликования
На основании федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Совет депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 22.03.2016 года 34

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 Восточное Измайлово и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово 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:
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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 советником по правовым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово.
6. Советник по правовым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово:
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. Советник по правовым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2016 года № 4/1
Об информации директора
ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»
о результатах работы за 2015 год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания информации директора ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» о результатах работы за 2015 год
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» Ульянович В.М. о результатах работы за 2015 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
17 марта 2016 года № 4/2
Об информации заведующей филиалом
№ 5, ГБУЗ «Городская поликлиника №175
Департамента здравоохранения города
Москвы» о результатах работы 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания информации заведующей филиалом № 5,
ГБУЗ «Городская поликлиника №175 Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах работы за 2015 год.
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заведующей филиалом № 5, ГБУЗ «Городская поликлиника №175 Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах работы за 2015 год Медведевой Е.В. к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент
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территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №175 Департамента здравоохранения города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
17 марта 2016 года № 4/3
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Восточный
на II квартал 2016 года
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом муниципального округа Восточный и Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Восточное в городе Москве от 21 октября 2010 года № 10/3.
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточный на II квартал 2016 года (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 Восточный Н.А.Огурцова.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А.Огурцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 17 марта 2016 года № 4/3

График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Восточный на II квартал 2016 года
№
1.
2.
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Ф.И.О.
Часы приема
Борисова Наталия Арнольдовна 2-ой вторник месяца
16.00-20.00
3-я среда месяца
Давыдова Евгения Анатольевна 17.00-19.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00

Место проведения приема
Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
Филиал № 5, ГБУЗ «Городская поликлиника №175 Департамента здравоохранения города Москвы»
Совет ветеранов
пос.Акулово, д.16
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3.

4

1-я пятница месяца
Дегтярёва Ирина Владимировна 17.00-19.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00

Библиотека № 89,
ул. 9 Мая, д.14.

Корябкина Наталия Владисла- 2-й вторник месяца
вовна
16.00-18.00

Совет ветеранов
пос.Акулово, д.16

5
Львова Оксана Васильевна
6
7
8
9

Малинина Ирина Вячеславна
Огульчанская Алена Васильевна
Огурцов Николай Анатольевич
Сахаров Алексей Владимирович

Совет ветеранов
пос.Акулово, д.16

1-ой вторник месяца
16.00-18.00

Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1

2-й вторник месяца
16.00-18.00

Совет ветеранов
пос.Акулово, д.16

1-й четверг месяца
16.00-18.00

Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1

1-й и 3-я среда месяца Аппарат Совета депутатов
17.00-19.00
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
4-й вторник месяца
16.00-18.00

Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1

2-й вторник месяца
16.00-18.00

Совет ветеранов
пос.Акулово, д.16

РЕШЕНИЕ
17 марта 2016 года № 4/4
О согласовании проекта плана
зонирования нестационарных
складочных объектов по адресу:
ул. Западная, вл. 1.
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» на основании обращения главы управы Восточный от 14 марта 2016 года № УР-493.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект плана зонирования нестационарных складочных объектов по адресу ул. Западная, вл. 1, необходимых для организации ярмарки выходного дня в 2016г.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Восточный 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.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Н.А.Огурцова.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А.Огурцов
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2016 г. № 4/5
О согласовании неизрасходованных
средств стимулирования управы района
Восточный города Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Восточный от 16.03.2016 года № УР-529 Совет депутатов муниципального округа Восточный решил:
1. Согласовать направление неизрасходованные в 2015 году средства стимулирования управы района Восточный города Москвы и экономии средств стимулирования управы района Восточный города
Москвы на проведение мероприятий по содержанию территории района Восточный города в 2016 году согласно приложению 1.
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточный за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2016 году
согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный
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Огурцов Н.А.

341,438

341,438

Затраты (тыс.руб.)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 17 марта 2016 года № 4/5

М2

Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)

Адрес объекта

Ул. Западная, д. 2

№
п/п

1

1

Малинина И.В.

Многомандатный избира- Ф.И.О. депутата
тельный округ (№)
(основной состав)

Огурцов Н.А.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточный, уполномоченные для участия в работе
комиссий, по благоустройству территории района Восточный города Москвы в 2016 году.

ИТОГО по мероприятию

Ул. Западная, д.2

1

Объем

Проведение работ по со- Устранение дорожных (тротуар- 310,5
держанию территории
ных) неровностей

Мероприятия по содержанию территории района Восточный города Москвы

Конкретные мероприятия Виды работ

1.

п/п Адрес объекта

Мероприятия
по благоустройству территории района Восточный города Москвы в 2016 году.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 17 марта 2016 года № 4/5
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2016 № П-6
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 Гольяново, 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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 06 мая 2013 года № П-228/1 «О предоставлении муниципальных услуг».
4. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 06 мая 2013 года № П-228 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
5. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 06 мая 2013 года № П-228/2 «О размещении сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг города Москвы и на Портале государственных услуг города Москвы».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Гольяново Четвертковым Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново
Денисова Н.А.
8-495-462-03-59
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново от 11 февраля 2016
года № П-6
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 Гольяново (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 от 12 января 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, утвердив317
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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 аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от 11 февраля 2016 года № П-6
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 муниципального
округа Гольяново (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 требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210318

ГОЛЬЯНОВО

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;
д) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
е) 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
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с
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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 Гольяново.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе муниципального округа Гольяново 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
Гольяново
от 11 февраля 2016 года № П-6
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново (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 муниципальной услуги.
4. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
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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
может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
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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:
1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и ре322
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гистрацию 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 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 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;
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 реги324
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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 Гольяново (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 заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
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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.
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;
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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;
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.
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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
Гольяново
от 11 февраля 2016 года № П-6
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия
(бездействие) аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново,
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 Гольяново (далее – аппарат Совета депутатов), его должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требо328
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ваний Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) 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);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
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Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
7. Жалоба, поступившая в 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 Гольяново или уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами аппарата Совета депутатов.
В случае если обжалуются решения главы муниципального округа Гольяново, жалоба подается непосредственно главе муниципального округа Гольяново 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 Гольяново.
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2016 № П-7
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 11 февраля 2016 года № П-6 «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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 27 мая 2013 года № П-229/2 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Гольяново Денисову Н.А.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Денисова Н.А.
8-495-462-03-5
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от 11 февраля 2016 года № П-7
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Гольяново.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
на территории муниципального округа Гольяново (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномоченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключе332
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ния, 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 аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги;
2) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением аппарата Совета
депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении).
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об333
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разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах
или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется
муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
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 муници334
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пальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформляет проект постановления аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления
аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов 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 аппарат Совета
депутатов для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи).
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При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов 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 аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы муниципального округа муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново, его должностных лиц и муниципальных служащих,
утвержденным аппаратом Совета депутатов.
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Приложение
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_______________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа
Гольяново
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 ______________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
гражданство _________________________________________________________________________________
вступить в брак с ____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства ____________________________________________________________________________,
гражданство _________________________________________________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново, 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
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обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Гольяново письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2016 № П-8
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных
самоуправлений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 11 февраля 2016 года № П-6 «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 аппарата Совета муниципального округа Гольяново от
27 июня 2013 года № П-233 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Гольяново Денисову Н.А.
Глава муниципального
округа Гольяново

Денисова Н.А.
8-495-462-03-59
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от 11 февраля 2016 года № П-8
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – Регламент) являются
отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, установленном для регистрации устава ТОС.
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Гольяново;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном
округе Гольяново, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 11
февраля 2016 года № 3/5 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Гольяново»».
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
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8.1.1. Для регистрации устава ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления,
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
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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 Гольяново;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС.
3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и
штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Гольяново);
2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС –
оформляется постановлением аппарата Совета депутатов и проставлением на уставе ТОС и решении собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Гольяново);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах
или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется
муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
341

ГОЛЬЯНОВО

1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления аппарата Совета депутатов
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов или проект письменного ответа должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального округа Гольяново (далее – глава муниципального округа) или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе
муниципального округа документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта
письменного ответа.
21.2. Глава муниципального округа:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления аппарата Совета депутатов или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов, обеспечивает оформление устава ТОС или изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава
ТОС) или проект письменного ответа;
3) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о
его регистрации или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответствен342
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ному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги (пункт 13.1) заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округа для подписания.
23.4. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
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27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы муниципального, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) аппарата Совета депутатов Гольяново, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным аппаратом Совета депутатов.
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_______________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) и регистрацию запроса

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

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_______________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа
Гольяново
И.О.Ф.

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

расшифровка
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Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново изменения в
устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
место жительства _____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
________________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Гольяново письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2016 № П-9
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от от 11 февраля 2016 года № П-6 «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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 27 мая 2013 года № П-229/1 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация
факта прекращения трудового договора».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Гольяново Денисову Н.А.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Денисова Н.А.
8-495-462-03-59
347

ГОЛЬЯНОВО

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

Главе муниципального округа
Гольяново
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново трудовой
договор, заключенный мной ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником ________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________.
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Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Гольяново письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация 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
Гольяново
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново факт прекращения трудового договора, заключенного мной ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
________________________________________________________________________________________________,
с работником __________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
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Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Гольяново: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Гольяново письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 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
Гольяново
И.О.Ф.

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

расшифровка
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Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
В связи ______________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев
_______________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной ____________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)
____________________________________________________________________________________________
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Гольяново письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново
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
аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Регистрационный номер __________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 7/1
О ежегодном заслушивании отчета главы
управы района Гольяново города Москвы
о результатах деятельности управы района
Гольяново 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и
информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 02.04.2015 года № 8/9,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района Гольяново города Москвы В.Н. Турчанинова о
результатах деятельности управы района Гольяново города Москвы в 2015 году.
2. Рекомендовать главе управы района Гольяново города Москвы учесть предложения и замечания,
поступившие в ходе заслушивания информации.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 7/2
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на II 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 пол358
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номочиями города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Гольяново города Москвы от 14.03.2016 г. № ГО-418т (вх. № 132 от 14.03.2016),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал
2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической
работы с населением» Окопного О.Ю.
Глава муниципального
округа Гольяново

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

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

№ п/п

1 2
3
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Социально-значимое мероприя1 тие , посвященное памятной дате И ПСЭР
со дня аварии на ЧАЭС
«Международный день освобожде2 ния узников» концертная програм- И ПСЭР
ма, вручение наборов
Социально-значимое мероприятие для льготной категории насе3 ления с проведением концертной И
программы и вручением сувенирной продукции
Социально-значимое мероприятие для льготной категории насе4 ления с проведением концертной И
программы и вручением сувенирной продукции

80
117

50

50

место и время проведения
мероприятия уточняется
библиотека № 72, ул. Хабаровская, дом 12/23
место и время проведения
мероприятия уточняется

место и время проведения
мероприятия уточняется

апрель
16 апреля - суббота, в 14:00

апрель

апрель

Дата проведения

6

Место проведения
5

Количество участников

4

150,00
100,00

61,00

43,00

управа района
Гольяново
управа района
Гольяново
управа района
Гольяново

управа района
Гольяново

Организаторы мероприятия

8

Бюджет города Москвы
7

субсидия на выполнение ГЗ (МЗ)
_

_

_

_

9

_

_

_

_

10

местный бюджет

Бюджет мероприятия (тыс.руб.)

_

_

_

_

11

привлеченные средства

360

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту
жительства на территории района Гольяново восточного административного округа города Москвы на II квартал 2016 года.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «17» марта 2016 года № 7/2
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50
30
30
100

место и время проведения
мероприятия уточняется
место
проведения уточняется
место и время проведения
мероприятия уточняется
место и время проведения
мероприятия уточняется

Праздничное мероприятие, посвяИ
щенное Дню библиотек 27 мая

Социально-значимое массовое мероприятие посвященное началу
17 Великой Отечественной войны И
1941 г. «День памяти и скорби - 22
июня»

Праздничное мероприятие, посвя14 щенное Дню социального работни- И
ка 8 июня
Торжественное награждение
выпускников-медалистов мунициИ
15
пального округа Гольяново «Гольяновские выпускники»
Праздничное мероприятие, посвя16 щенное Дню медицинского работ- И
ника 19 июня

13

50

уточняется

место и время проведения
мероприятия уточняется
место и время проведения
мероприятия уточняется

май

100

уточняется

место и время проведения
мероприятия уточняется

июнь

ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» филиал Гольяново

уточняется

место и время проведения
мероприятия уточняется

июнь

на 15 июня

уточняется

место и время проведения
мероприятия уточняется

июнь

май

2000

Алтайская ул., д. 4а ПК №
11 «Сквер Гольяново»

май

апрель-май

Конкурс патриотической песни
И
«Во славу России»

10

Социально-значимое массовое мероприятие посвященное праздноИ
11
ванию Дня Победы в Великой Отечественной войне
Социально-значимое мероприятие, посвященное празднованию
И
12
71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

апрель-май

Мероприятие, посвященное Дню
И
местного самоуправления

9

май

Экскурсионная программа

ГЗ

50

место и время проведения
мероприятия уточняется

апрель

апрель

50

место и время проведения
мероприятия уточняется

апрель

8

7

6

5

Праздничная концертная программа с вручением сувенирной продукИ
ции активным жителям района Гольяново
Праздничная концертная программа с вручением сувенирной продукИ
ции активным жителям района Гольяново
Митинг, посвященный освобождению узников концлагерей И
11 апреля

_

150,00

аппарат СД МО
Гольяново

управа района
Гольяново

190,00

аппарат СД МО
Гольяново

150,00

_

_

190,00

_

_

_

аппарат СД МО
Гольяново

114,40

50,00

управа района
Гольяново
аппарат СД МО
Гольяново

500,00

70,00

аппарат СД МО
Гольяново
управа района
Гольяново

130,00

аппарат СД МО
Гольяново

70,00

_

_

_

_

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

_

_

70,00

272,00

138,20

аппарат СД МО
Гольяново

управа района
Гольяново

_

_

_

_

_

_
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25.06.2016
15.00

Уссурийская ул., д. 16
спортивная площадка
Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Сквер Гольяново»

10.06.2016
12.00
25.06.2016
15.00

Спортивно-массовый праздник
ГЗ
«Юность Гольяново»

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

Уссурийская ул., д. 16
спортивная площадка

01.06.2016
11.00

12.05.2016
16.00

Новосибирская ул., д. 8а
ГБОУ СОШ № 1475
Уссурийская ул., д. 16
спортивная площадка
Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Сквер Гольяново»
Хабаровская ул.,
д. 23, корп. 1

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Сквер Гольяново»

Турнир по шахматам, приуроченГЗ
ный к Дню Победы
Спортивно-массовый праздник,
приуроченный к Дню защиты де- ГЗ
тей
Спортивно-массовый праздник,
ГЗ
приуроченный к Дню России

09.05.2016
13.00

Спортивно-массовый праздник,
ГЗ
приуроченный к Дню Победы

Всего:

7

6

5

4

3

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
12.04.2016
Турнир по шашкам, приуроченный
ГЗ
1
15.00
к Дню космонавтики
28.04.2016
Спортивно-массовый праздник
ГЗ
2
16.00
«Мир, Труд, Май!»

Всего:

Социально-воспитательное меро18 приятие «Молодежь против нар- ГЗ
котиков»

6017

1760

500

100

300

30

500

300

30

4257

1500

150,00

180,00

_
_
0,00

ГБУ «КСЦ
«Форвард»
ГБУ «КСЦ
«Форвард»

0,00

40,00

_

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

400,00

20,00

30,00

5,00

_

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

50,00

30,00

_
_

5,00

_

1428,60 220,00

_

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»
ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

950,00

0,00

_

_

_

_

_

_

_

950,00

_

0,00

0,00

_

_

_

_

_

_

_

0,00

_
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 7/3
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», рассмотрев обращение заместителя префекта ВАО города Москвы от
02.03.2016 года № 01-14-339/16 (вх. № 112 от 09.03.2016),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему объекта по следующему адресу:
Район

Адрес размещения НТО

Гольяново Алтайская ул., вл. 5

Специализация
мороженое

Площадь
НТО, кв.м

Тип объекта
лоток

2

Период
размещения
с 01 мая
по 01 октября

2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 7/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Гольяново
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Гольяново 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 Гольяново города Москвы
от 15 марта 2016 года № Гд-432т (вх. № 135 от 15.03.2016)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Гольяново города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2016 году (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «17» марта 2016 года № 7/6

Мероприятия
по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2016 году
Объ- Ед. изме- Затраты
Адрес объ- Конкретные меВиды работ
ем
рения (тыс. руб)
екта
роприятия
Мероприятия по обустройству дворовых территорий, проведению текущего и капитального ремонта дворовых терри1.
торий
Устройство твердого покрытия
105
кв.м
71,97
Устройство мягкого покрытия
600
кв.м
1379,81
Устройство ограждения
100
п.м.
2412,45
установка спортивного оборудования
30
шт.
541,98
Устройство твердого покрытия площадки для воркаута 30
Кв.м.
34,82
Устройство
мягкого
покрытия
площадки
для
воркаута
30
Кв.м.
29,15
Обустройство
Алтайская
спортивной пло- установка садового бордюра на площадке для воркаута 13
1.1
П.м.
9,75
ул., д. 11
щадки
Установка спортивного оборудования (гимнастический
1
Шт.
309,12
комплекс Воркаут)
Подготовка грунта для обустройства газона
300
кв.м
163,18
Посев травы
300
Кв.м
13,11
Демонтаж существующей площадки
58,4
т
448,57
устройство системы освещения
4
шт
2086,02
Итого по объекту: 7500,00
Устройство твердого покрытия
119
кв.м
78,61
установка элементов сопряжения площадки с прилега36
п.м
27,00
ющей территорией (бортовой камень)
установка элементов сопряжения площадки с прилега355
п.м
414,57
ющей территорией (садовый бордюр)
устройство ограждения газона
220
п.м
950,96
Подготовка грунта для обустройства газона
1 000 кв.м
543,95
1 000 Кв.м
43,71
О б у с т р о й с т в о Посев травы
Ур а л ь с к а я
установка
игрового
оборудования
(МАФ)
9
шт.
672,37
детской площад1.2
ул., д. 11
установка игрового оборудования (детский игровой
ки
2
шт.
3064,85
комплекс)
установка скамеек
5
шт.
56,81
Установка урн
5
шт.
20,46
установка спортивного оборудования
1
шт.
450,00
Обустройство мягких видов покрытия
386
кв.м
856,61
Озеленение площадки (устройство цветника)
1
шт.
246,66
демонтаж цветника
1
шт.
73,39
Итого по объекту:
7500,00
№
п/п
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1.3

Камчатская ул., д.6,
корп.1 - Уссурийская ул.,
д.5, корп.3

установка ограждения
Подготовка грунта для обустройства газона
О б о р уд о в а н и е Посев травы
площадки для вы- Устройство песчаного покрытия
гула животных
установка специального тренировочного оборудования
установка скамеек
установка урн

90
100
100
450
11
4
4

п.м.
Кв.м
кв.м
кв.м
шт.
шт.
шт.

2200

кв.м

882,45
54,39
4,37
413,35
594,49
34,55
16,36
2000,00
1453,34

222

п.м.

298,73

10
10
2347
2347
600

шт
шт
кв.м
кв.м
п.м.

55,46
215,00
1387,44
141,96
2028,22

1

шт.

196,14

Итого по объекту:

1.4

Ремонт твердого покрытия дорожного полотна
О б у с т р о й с т в о Замена элементов сопряжения поверхностей (борто(ремонт) дороги, вой камень)
тротуаров
установка урн
установка скамеек для отдыха
Алтайская
ул., д. 17 корПодготовка грунта для обустройства газона
Устройство (репус 1,2
Посев травы
монт) газонов
Установка ограждений газона
Обустройство
(ремонт) контей- Замена навеса для мусорных контейнеров
нерных площадок

Обустройство
тротуаров

1.5

Хабаровская
ул., д.9

Обустройство газонов

Обустройство
детской площадки

Устройство твердого покрытия (асфальт)
Устройство твердого покрытия (брусчатка)
Установка бордюров
(садовый бортовой камень)
Установка ограждения газона
Подготовка грунта для обустройства газона
Посев травы
установка игрового оборудования (МАФ)
установка игрового оборудования (детский игровой
комплекс)
установка скамеек
Установка урн
Установка информационных стендов (табличек)
Обустройство мягких видов покрытия

Итого по объекту: 5776,29
475
кв.м
810,7
200
кв.м
508,41
238

п.м

265,36

240
1 000
1 000
5

п.м
кв.м
Кв.м
шт.

580,52
543,95
43,71
392,23

2

шт.

3387,64

13
13
1
475

шт.
шт.
шт.
кв.м

2914,5
80
152
272
3000
3000
20
20
10
10
9
314,5

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

321,89
112,62
26,95
530,26
7524,24
2141,69
108,95
176,05
674,43
1542,18
118,15
12,01
44,68
42,00
195,00
675,00
279,66

1

шт

900,00

5

шт

553,60

1

шт.

195,71

Итого по объекту:
О б у с т р о й с т в о Ремонт твердого покрытия (асфальто-бетон)
(ремонт) дороги, Установка бордюра (бортовой камень)
тротуаров
Установка бордюра (садовый бортовой камень)
Устройство ограждения газонов
Подготовка грунта для обустройства газона
Обустройство гаПосев травы
зонов, цветников
Подготовка грунта для обустройства цветника
посадка растений в грунт
установка урн
Алтайская
установка скамеек
1.6
ул., д. 31
Обустройство
установка игрового оборудования (МАФ)
(ремонт) детских
Обустройство мягких видов покрытия
площадок
установка игрового оборудования (детский игровой
комплекс)
Обустройство
Установка (ремонт) спортивного оборудования, тре(ремонт) спорнажеров
тивных площадок
Обустройство
(ремонт) контей- Замена навеса для мусорных контейнеров
нерных площадок
Итого по объекту:

7659,11
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2486
кв.м
1541,57
О б у с т р о й с т в о Ремонт твердого покрытия дорожного полотна
(ремонт) дороги, Замена элементов сопряжения поверхностей (борто200
п.м.
271,67
тротуаров
вой камень)
Устройство ограждения газона
1200
п.м.
3069,61
Обустройство
Подготовка грунта для обустройства газона
2500
кв.м
776,39
(ремонт) газонов
Посев травы
2500
кв.м
109,29
Камчатская
установка урн
11
шт
44,9
ул . , д . 1 9 –
установка
скамеек
10
шт
100,00
1.7 Курганская
480
кв.м
512,36
О б у с т р о й с т в о Обустройство мягких видов покрытия
ул., д.6
(ремонт) спор- Установка информационных стендов (табличек)
1
шт
13,95
тивных площадок Установка спортивного оборудования
4
шт
145,60
Установка спортивного оборудования (ограждение хок1
комп.
1621,43
кейной коробки)
Обустройство
(ремонт) контей- Замена навеса для мусорных контейнеров
2
шт.
392,29
нерных площадок
Итого по объекту:
8599,06
Итого по мероприятию по обустройству дворовых территорий, проведению текущего и капитального ремонта
46558,70
дворовых территорий
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам администра2.
тивных округов города Москвы организации
Амурская ул., О б у с т р о й с т в о Установка искусственных дорожных неровностей
2
Шт.
774,50
2.1
д. 21 – д. 60 (ремонт) дороги (ИДН) на проезжей части («Лежачий полицейский»)
Итого по объекту:
774,50
Итого по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префекту774,50
рам административных округов города Москвы организации
Итого по всем мероприятиям:
47333,20

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 7/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатом муниципального округа Гольяново
от 24.09.2015 года № 15/4 «О проведении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Гольяново
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», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», а также принимая во внимание обращение главы управы района Гольяново города Москвы от 15.03.2016 г. № Гд-433т
(вх. № 136 от 15.03.2016 г.) и предварительно согласовав с ним проект решения,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатом муниципального округа Гольяново от 24.09.2015 года № 15/4
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Гольяново города Москвы на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Заменить пункт 5 Приложения согласно Приложению к данному решению;
1.2. Добавить пункт 6 в Приложение согласно Приложению к данному решению.
2. Главе управы района Гольяново города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель366
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ной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново: http://
golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатом муниципального Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» В.В. Земисова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Приложение
к решению Совета депутатов
Гольяново
округа
Гольяново
от муниципального
«17» марта 2016
года
№ 7/7
от «17» марта 2016 года № 7/7

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому
План дополнительных
по социально-экономическому
развитиюмероприятий
района Гольяново
на 2016 год
развитию района Гольяново на 2016 год
5.
5.1

Красноярская ул., д. 9

ИТОГО по объекту:

Замена инженерных коммуникаций
Замена системы
ГВС, ХВС в п.
4
Ед.
№№ 5,10

384603,49

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых
6.
территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройства
Ремонт
1207
2168,68
кв.м.
асфальтового
покрытия
Замена
230
1017,52
п.м.
бортового камня
6.1
Щелковское ш., д. 91, корп. 3
Устройство
116
351,47
кв.м.
газона
Нанесение
83
112,47
кв.м
разметки
ИТОГО по объекту:
Ремонт
400
2621,19
кв.м.
асфальтового
покрытия
Замена
82
1017,52
Щелковское ш., д. 77,
п.м.
бортового камня
6.2
корп. 3
Устройство
52
351,47
кв.м.
газона
Нанесение
25
107,73
кв.м
разметки
ИТОГО по объекту:
Ремонт
585
2621,19
кв.м.
асфальтового
покрытия
Замена
72
1017,52
п.м.
бортового камня
6.3
Хабаровская ул., д. 22, корп. 2
Устройство
65
351,47
кв.м.
газона
Нанесение
38
112,17
кв.м
разметки
ИТОГО по объекту:
РЕЗЕРВ
ИТОГО по благоустройству территории:

1538,414
1538,414

2617,597
234,030
40,771
9,335
2901,733
1048,476
83,437
18,277
2,694
1152,884
1533,396
73,262
22,846
4,263
1633,766
0,00737
10 000,00
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2016 г. № 7/8
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Гольяново за I квартал 2016 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 29 августа 2013
года № 11/1 (в ред. решения СД МО Гольяново от 12.11.2015 г. № 17/9), Соглашения о предоставлении
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету
муниципального округа Гольяново от 01 марта 2016 года № 100-18-3/5-16
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Гольяново согласно утвержденным спискам (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Гольяново выплатить поощрение в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «17» марта 2016 г. № 7/8

Списки по поощрению депутатов муниципального округа Гольяново
№ п\п

ФИО депутата

Сумма поощрения руб.

1

АНУФРИЕВА Н.А.

26216,90

2

БАГМЕТ К.В.

40755,36

3

БАРАШКИНА Т.П.

20046,65

4

ЗАХАРОВ Д.Н.

97373,27

5

ЗЕМИСОВ В.В.

97373,27

6

КЛИМАЧЕВ П.М.

97373,27

7

КУЛАГА Н.Н.

29076,92
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8

МЯЧИН А.В.

97373,27

9

ОКОПНЫЙ О.Ю.

31063,05

10

ОСИПОВ А.А.

69832,28

11

РЯБОВА А.В.

0,00

12

СЕЛЕЗНЕВА С.В.

97373,27

13

СОТНИКОВА Н.С.

49785,62

14

СТРУКОВА Т.И.

86356,87
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муниципальный округ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.03.2016 №71/1
Об отчете исполняющего обязанности
главы управы района Измайлово
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 исполняющего обязанности главы управы района Измайлово города Москвы Савичева Алексея Викторовича (далее – управа района) о деятельности управы района за 2015 год
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет исполняющего обязанности главы управы Савичева А.В. о деятельности управы
района в 2015 году к сведению.
2.Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы, префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации
муниципального округа Измайлово - бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
23.03.2016 №71/2
Об информации руководителя ГБУ города
Москвы «Жилищник района Измайлово»
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» ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Измайлово» Горбунова Алексея Викторовича о работе учреждения за 2015 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района Измайлово» за 2015 год к сведению.
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2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник района Измайлово», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
23.03.2016 №71/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 17.03.2016 № 01-14-46/16-1,
Совет депутатов решил:
1.
Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части уменьшения площади сезонного кафе с 220,0 до 51,20 кв.м при стационарном предприятии общественного питания, расположенном на территории района Измайлово по адресу: Первомайская улица, д.33 (ООО «Бриз»).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации
муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
23.03.2016 №71/4
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Измайлово за 1 квартал 2016 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 04.09.2013
года № 28/8 « О вопросах поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово»,
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни371
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ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово:
1) Богачева Людмила Валентиновна – в размере 98 136,38 руб.;
2) Волков Сергей Борисович – в размере 53 916,38 руб.;
3) Журавлева Лидия Сергеевна – в размере 108 696,38 руб.;
4) Кожанова Ирина Борисовна – в размере 14 042,55 руб.;
5)Красиков Сергей Владимирович - в размере 53 256, 38 руб.;
6) Максимов Виктор Алексеевич – в размере 59 645,74 руб.;
7) Марченко Александр Анатольевич - в размере 81 306,38 руб.;
8)Меламуд Вадим Эмильевич – в размере 17 461,94 руб.;
9)Николаева Лариса Сергеевна - в размере 67 116, 38 руб.;
10)Фетисов Андрей Иванович - в размере 46 235,11 руб.;
11)Фомичева Ирина Евгеньевна - в размере 60 186,38 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Измайлово выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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муниципальный округ
Метрогородок
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Метрогородок города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Метрогородок 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 Метрогородок города Москвы
от 16 марта 2016 года № МГ-14-127/16 Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Метрогородок города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Метрогородок города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок www.momet.ru. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

373

374
Конкретные мероприятия
Виды работ

Объем

2

2998,7

45,7

326,6

61,2

ИТОГО по мероприятию капитальный ремонт дворовой территории

шт.

п.м.

234
3

кв.м.

482,8

кв.м.
1480

97,2

209,4

кв.м.
шт.

71,4

кв.м.

163,3

18,0

шт.

п.м.

57,0

шт.

864,2

377,5

шт.

кв.м

224,4

Затраты (тыс.
руб.)

кв.м.

Ед. измерения
(шт., кв.м., п.м.)

2998,7

Установка вазонов

Обустройство (ремонт) га- Посев травы
зонов (цветников)
Установка ограждения

Обустройство (ремонт) Установка павильона контейнерной
1
контейнерных площадок площадки
Подготовка грунта для обустройства га1480
зона

Ремонт твердого покрытия дорожного
1308
Обустройство (ремонт) до- полотна (асфальтобетон)
роги
Установка элементов сопряжения по124
верхностей (дорожный бордюр)
Открытое шоссе, д. 17,
Замена твердого покрытия тротуара (аск. 1
108
Обустройство (ремонт) фальтобетон)
тротуаров
Установка садовых бордюров
190

Установка урн

Обустройство мягких видов покрытия
90
(резиновое)
Установка спортивного оборудования
Обустройство (ремонт) (1 workout, 3 спортивных тренажера) 4
спортивных площадок
Установка садовых диванов
3

Мероприятия по обустройству, проведению текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

ИТОГО по объекту

1.1.

1.

№
п/п

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 22 марта 2016 года № 5/1

МЕТРОГОРОДОК

МЕТРОГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/2
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II
квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Метрогородок от 18.03.2016
г. № 198-Ф Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Метрогородок города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 22 марта 2016 года № 5/2

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ГБУ «ДМЦ Синяя птица»
культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
с населением по месту жительства на территории района Метрогородок Восточного
административного округа города Москвы во 2 квартале 2016 года
Наименование мероприятия (указать, в рамках какой программы
№
реализовано, или какой дате посвящено)
Досуг
Интерактивная познавательная
программа «Мирный атом: плюсы
1
и минусы», посвященная 30-летию
Чернобыльской катастрофы
Конкурс вокального творчества
2
«Музыкальная радуга», посвященный Году кино в России
Концерт, посвященный Дню
3
Победы

Мероприятия

Дата и время проведения

Место проведения

Количе- Организаторы мество участ- роприятия (ответников
ственные)

ГЗ

26.04.2016
17-00

Библиотека № 75 им.
А.Серафимовича

30

ГЗ

27.04.2016
16-00

ГБОУ Школа №1246
(корпус 1035)

70

ГЗ

06.05.2016
18-00

Библиотека № 75 им.
А.Серафимовича

50

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»
ГБУ «ДМЦ Синяя
птица» ГБОУ Школа №1246
ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»
375
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4

Мастер-класс студии современного эстрадного танца «Синяя птица»

ГЗ

24.05.2016
17-00

5

Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей

ГЗ

01.06. 2016
11-00

6

Праздничная программа, посвященная Дню России

ГЗ

10.06.2016
11-00

Открытое шоссе, д. 24
корп. 11
Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 19,
корп. 3
Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 19,
корп. 3

Всего:
Спорт
7
8
9
10
11
12

День здоровья. ОФП для взрослых
Турнир по дартсу, посвященный
Дню космонавтики
Районные соревнования по легкой атлетике (кросс) на кубок Главы управы
Спортивно-игровая программа «Выходи во двор, поиграем!»
Футбольный турнир, посвященный
Дню Победы
Турнир по настольному теннису на
кубок Главы управы

15

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

50

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

50

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

265
ГЗ
ГЗ
ГЗ
ГЗ
ГЗ
ГЗ

05.04.2016
19.00
12.04.2016
15-00

Спортплощадка Открытое шоссе, д. 19, корп. 3
ГБОУ «Лицей № 1795
«Лосиноостровский»

23.04.2015
11-00

Межшкольный стадион
ГБОУ Школа № 1246

29.04.2016
11-00
07.05 2016
11-00
12.05.2016
15-00

Спортплощадка Открытое шоссе, д. 19, корп. 3
Межшкольный стадион
ГБОУ Школа № 1246
ГБОУ Школа № 1246
(корпус 1035)
Открытое шоссе, д. 23,
корп.1, Национальный
парк «Лосиный остров»
Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 19,
корп. 3
Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 19,
корп. 3
Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 21,
корп. 2

13

Мастер-класс по скандинавской
ходьбе

ГЗ

14.05.2016
10-30

14

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей

ГЗ

01.06.2016
12-00

15

Спортивно-игровая программа «Выходи во двор, поиграем!»

ГЗ

10.06.2016
12-00

16

Спортивный праздник, посвященный Дню российской молодежи

ГЗ

25.06.2016
12-00

Всего:

15
25
70
30
45
30

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

20

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

50

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

30

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

50

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»
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РЕШЕНИЕ
22 марта 2016 г. № 5/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок от 13.10.2015 года № 15/4 «О
согласовании реализации мероприятий за
счет средств стимулирования управы района
Метрогородок города Москвы в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Метрогородок города Москвы от 22 марта 2016 года № МГ-14-140/16 Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 13 октября 2015 года № 15/4 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы района Метрогородок города Москвы в 2015 году», изложив приложение к решению в редакции со376
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гласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок www.momet.ru.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 22 марта 2016 года № 5/6

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий района Метрогородок за счет
средств стимулирования управ на 2016 год

№
1

Адрес дворовой
территории

Виды работ

2

3
Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Установка бортового камня
Установка МАФ (игровых) на
Открытое шос- детской площадке
1
се, д. 24, к. 3
Установка спортивного оборудования
Ремонт газона
Установка антипарковочных
столбиков
ИТОГО:

ед изм.

Объем работ

стоимость
тыс. руб.

10

11

4

кв.м.

2400,0

1608

п.м.

150,0

177

шт.

8

80

шт.

5

225

кв.м.

120,0

45,6

шт.

4

8,3

Итого согласно
выделенного финансирования,
тыс. руб.

2143,9

Адресный перечень территории района Метрогородок для проведения работ
по устройству дорожных искусственных неровностей (ИДН) в 2016 году за счет средств
стимулирования управ районов.

1

№

Адрес дворовой
территории

1

2

Виды работ

3
Установка дорожных знаков
Установка технических средств органиПроезд от ул. зации дорожного движения - искусственМонтажная до ных дорожных неровностей
Нанесение дорожной разметки
ул. Тагильская
Разработка проекта и исходноразрешительной документации

ед изм.

Объем
работ

4

5

СтоиИтого согласмость но выделенного
работ,
финансироватыс. руб. ния, тыс. руб.

шт.

4,0

6
19,4

шт.

2,0

152,8

кв.м.

14,0

48,4

шт.

1,0

177,0

7

397,6

377

МЕТРОГОРОДОК

2

378

Установка дорожных знаков
Установка технических средств органиОткрытое шос- зации дорожного движения - искусственсе (между дома- ных дорожных неровностей
ми 26, к. 12А и д.
Нанесение дорожной разметки
26, к. 9)
Разработка проекта и исходноразрешительной документации
ИТОГО:

шт.

2,0

9,1

шт.

1,0

71,2

кв.м.

3,5

12,1

шт.

1,0

177,0

269,4

667,0

НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 1-П
О предоставлении
муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», и 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 Новокосино, его должностных лиц и муниципальных служащих (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 23.05.2013 № П-1 «О предоставлении муниципальных услуг».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение 1
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино
от « 21 » __03_____ 2016 года № 1-П
Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок в целях обеспечения доступности, полноты, достоверности и актуальности сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах) устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – аппарат Совета депутатов).
3. Реестр ведется в электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино (далее-официальный сайт).
Сведения об услугах, размещенных на официальном сайте, являются общедоступными и предоставляются бесплатно.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляется посредством:
1) размещения сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
2) 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:
1) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге, обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
2) обеспечивает фиксирование и хранение сведений о лицах, предоставивших сведения об услуге.
8. Предоставление сведений об услугах для размещения на официальном сайте осуществляет муниципальным служащим 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 Новокосино.
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.
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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
Новокосино
от « 21 » ___03___ 2016_ года № 1-П
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 муниципального
округа Новокосино (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, муниципальными
правовыми актами, и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями, должностными лицами и муниципальными служа381
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щими 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 – муниципальный служащий).
4. При разработке проекта регламента муниципальный служащий:
1) определяет перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы и муниципальных правовых актов, являющихся правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги;
2) осуществляет анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
3) осуществляет анализ действующего порядка предоставления муниципальной услуги и оценку эффективности ее предоставления с целью совершенствования (оптимизации) административных процедур (действий);
4) определяет последовательность административных процедур (действий) с учетом предложений
по оптимизации предоставления муниципальной услуги, возможности предоставления ее в электронной форме;
5) осуществляет анализ востребованности муниципальной услуги в электронной форме, возможности ее предоставления только в электронной форме без личного присутствия заявителя в аппарате
Совета депутатов;
6) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) 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. Муниципальный служащий обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино (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:
1) наименование проекта регламента;
2) дата размещения проекта регламента на официальном сайте;
3) дата окончания приема заключений независимой экспертизы;
4) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
5) содержание положений проекта регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с
изложением редакции таких положений до их изменения);
6) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой
экспертизы.
9. Муниципальный служащий 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:
1) проект постановления аппарата Совета депутатов об утверждении регламента;
2) проект регламента;
3) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
4) копию справки об итогах независимой экспертизы.
10. При проведении внутренней экспертизы проекта регламента проводится оценка:
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1) соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
2) 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 муниципальному служащему в день его подготовки.
12. Муниципальный служащий в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия муниципального служащего с заключением внутренней экспертизы, решение остается за главой муниципального округа Новокосино (далее – глава муниципального округа).
13. Муниципальный служащий в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней экспертизы, вносит главе муниципального округа проект регламента, к которому прилагаются:
1) проект постановления аппарата Совета депутатов об утверждении регламента
2) справки об итогах независимой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы;
3) заключения внутренней экспертизы, в случае несогласия с заключением внутренней экспертизы, письменные возражения;
4) 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «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
Новокосино
от « 21 »___03_____2016 года № 1-П
Требования к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Новокосино (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 муни383
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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 органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино (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:
1) 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;
2) 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;
3) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;
4) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью
каждый экземпляр расписки;
6) 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);
7) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов;
2) в случае получения документов по почте:
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1) 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;
2) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
3) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью
каждый экземпляр расписки;
4) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
5) информирует заявителя о сроках и способах получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги;
6) 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:
1) 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;
2) 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:
1) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служа387
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щего, ответственного за делопроизводство;
2) оформляет и подписывает мотивированный отказ с указанием причин отказа;
3) 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;
4) 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 Новокосино (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 нали388
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чии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки
заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения
о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом
соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект
решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом, указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной
услуги в день обращения.
40. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления
регистрируются в журнале регистрации документов.
41. 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 докумен389
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тов;
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).
42. 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.
43. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
44. 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.
45. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
46. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой муниципального округа документов и проекта решения.
47. 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.
48. 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
49. 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 муниципаль390
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ной услуги лично.
50. 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.
51. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
52. 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.
53. 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.
54. 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.
55. 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.
56. 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
57. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (далее – дубликат).
58. Документы, необходимые для выдачи дубликата:
1) заявление на получение дубликата;
2) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в
случае порчи).
59. Дубликат должен воспроизводить все реквизиты оригинала ранее выданного документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу проставляется отметка
«дубликат».
60. Общий срок выдачи дубликата не может превышать 10 рабочих дней.
61. При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, изымается.
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Приложение 4
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино
от «21»___03______2016 года № 1-П
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино, 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 Новокосино (далее – аппарат
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:
1) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги
(далее – документы), а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
2) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
4) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной регламентом;
5) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
7) 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:
1) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяющий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
2) почтовым отправлением;
3) с использованием официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино.
5. Жалоба должна содержать:
1) наименование аппарата Совета депутатов либо должность и (или) фамилию, имя и отчество (при
наличии) должностного лица, которому направляется жалоба;
2) должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
3) 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;
4) дата подачи и регистрационный номер документов (за исключением случаев обжалования отка392
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за в приеме документов и его регистрации);
5) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования;
6) 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;
7) требования заявителя;
8) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
9) 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:
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.
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 Новокосино (далее –
глава муниципального округа). 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 от 27 июля 2010 года № 210 «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:
1) наименование аппарата Совета депутатов, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в
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том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) 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:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
3) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
4) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) 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:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
2) 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
21.03.2016 № 2-П
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вступление
в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 21.03.2016 года № 1-П «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 13.06.2013 года № П-3 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино
от «21»__03______ 2016 года № 2-П
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино
(далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета
депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Новокосино.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство на территории муниципального округа Новокосино (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномоченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключения, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);
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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 аппарат Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня
получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги;
2) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении).
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
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услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам
и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги –
не более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Новокосино, информационных стендах или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов в
соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и
регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
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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 аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформляет проект постановления аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального
округа Новокосино (далее – глава муниципального округа) или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления
аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов 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 аппарат Совета
депутатов для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в слу398
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чае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов 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 аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или)
действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих,
утвержденным аппаратом Совета депутатов.
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Приложение
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
___________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса
Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Новокосино
__________________________
И.О.Ф.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 3-П
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных
самоуправлений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 21.03.2016 года № 1-П «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных самоуправлений» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 08.07.2013 года № П-6 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино
от « 21»_ 03______ 2016 года № 3-П
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, установленном для регистрации устава ТОС.
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета
депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация уставов территориальных общественных
самоуправлений» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Новокосино;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Новокосино, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 15.03.2016 года
№ 7/12 « О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Новокосино».
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1.
Для регистрации устава ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носи402
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теле в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и
заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2.
Для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в
устав ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления,
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и
заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня
получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в
устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым
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актам Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы, Уставу
муниципального округа Новокосино;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС.
3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и
штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Новокосино;
2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС –
оформляется постановлением аппарата Совета депутатов и проставлением на уставе ТОС и решении собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Новокосино);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом аппарата
Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам
и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги –
не более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Новокосино, информационных стендах или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
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1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, в
соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и
регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления аппарата Совета депутатов;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов или проект письменного ответа должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального округа Новокосино (далее – глава муниципального округа) или
лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта письменного ответа.
21.2. Глава муниципального округа:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления аппарата Совета депутатов или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов, обеспечивает оформление устава ТОС или изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава
ТОС) или проект письменного ответа;
3) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о
его регистрации или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответствен405
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ному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги (пункт 13.1) заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округа для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
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27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным аппаратом Совета депутатов.
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
___________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса
Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Новокосино
__________________________
И.О.Ф.

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

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
___________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса
Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
подпись
расшифровка
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Главе муниципального округа
Новокосино
__________________________
И.О.Ф.
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Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино изменения в устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
место жительства ______________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых
для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Новокосино письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 4-П
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация
факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 21.03.2016 года № 1-П «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. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 13.06.2013 года № П-4 «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»».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино
от «21»___03___ 2016 года № 4-П

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муници410
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пального округа Новокосино (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта прекращения трудового договора.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета
депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – муниципальная услуга).
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 Новокосино.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципального округа Новокосино (далее – муниципальный округ).
7.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность
регистрации заявителем (пункт 7.1) факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в аппарате Совета
депутатов. В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть подан не позднее одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
7.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1.
Для регистрации трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и
заверен подписью заявителя на прошивке);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2.
Для регистрации факта прекращения трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 или 3 к Регламенту;
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2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (зарегистрированных в аппарате Совета депутатов), если заявителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня
получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1 Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2 Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3 Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются основания, установленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора – оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к Регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется в виде письменного ответа аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку412
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ментов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам
и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги –
не более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Новокосино, информационных стендах или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, в
соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и
регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги проставляет на
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трудовых договорах соответствующий штамп;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы, трудовые договоры или проект письменного ответа должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального округа Новокосино (далее – глава муниципального округа) или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является проставление на трудовых договорах соответствующего штампа или подготовка проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
21.2. Глава муниципального округа:
1) расписывается на штампе, проставленном на трудовых договорах, или подписывает проект 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 составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового договора или письменного ответа, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением
его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабо414
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чего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округа для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений (или) и действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия
(бездействие) аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов.
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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
Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Новокосино
__________________________
И.О.Ф.

Заявитель _______________/_____________________
подпись
расшифровка
Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино трудовой
договор, заключенный мной _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых
для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Новокосино письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино обязан прекратить об416
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работку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
___________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса
Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Новокосино
__________________________
И.О.Ф.

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

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
___________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса
Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Новокосино
__________________________
И.О.Ф.

Заявитель _______________/_____________________
подпись
расшифровка
Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора, заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
В связи ________________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев
_____________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной ____________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)
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____________________________________________________________________________________________
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Новокосино: ___ ______ 20__ года № _______________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых
для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Новокосино письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Регистрационный номер __________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 5-П
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа Новокосино
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Новокосино к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Новокосино о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 24 июня 2013 года № П-5 «Об утверждении Порядка уведомления главы муниципального округа Новокосино о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино к совершению коррупционных правонарушений».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального округа
Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа Новокосино
от 21 ___03____ 2016 года № 5-П

Порядок
уведомления главы муниципального округа Новокосино о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино к
совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Новокосино
(далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов Новокосино (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе муниципального округа уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку).
Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше421
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нию коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу муниципального округа о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – аппарат Совета депутатов) представить уведомление в соответствии
с настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу муниципального округа в соответствии с настоящим Порядком.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся
в уведомлении, и т.д.) осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями).
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему
Порядку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в аппарате Совета депутатов муниципальным служащим по работе с уведомлениями, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе муниципального округа не
позднее двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по решению
(поручению) главы муниципального округа в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении,
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
12. При проведении проверки по решению (поручению) главы муниципального округа могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются главе муниципального округа.
По решению (поручению) главы муниципального округа результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом главе муниципального округа.
15. Уведомления, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со
дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

422

НОВОКОСИНО

Приложение 1
к Порядку уведомления главы муниципального
округа Новокосино о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего аппарата
Совета депутатов Новокосино к совершению
коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа Новокосино
________________________________________
			
Ф.И.О.
от______________________________________
			
должность
_________________________________________
			
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
_____________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
_____________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
______________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
_______________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
_______________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
_____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,
_______________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
______________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
______________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
_______________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

1
Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к
нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
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Приложение 2
к Порядку уведомления главы муниципального
округа Новокосино о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Новокосино к совершению коррупционных
правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино к
совершению коррупционных правонарушений
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Ф.И.О. и должность муниципальноДата поступления и регистраго служащего, подавшего уведомлеционный номер
ние, его подпись
2
3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 6-П
Об утверждении Положения о порядке применения к
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино взысканий за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21_ ___03___ 2016 года № 6-П
Положение
о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального
округа Новокосино взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определяет порядок применения к муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – муниципальным служащим) взысканий
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой муниципального округа Новокосино на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава муниципального округа Новокосино должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
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целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее
одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
8. В распоряжении аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
9. Копия распоряжении аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему
взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения
которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с
указанием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания данного распоряжения.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 7-П
О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
На основании Указа Президента РФ от 08 июля 2013 года № 613 (ред. от 15.07.2015) «Вопросы противодействия коррупции», 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», Указом Мэра
Москвы от 07.09.2009 № 65-УМ «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке их опубликования»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21 ___03___ 2016 года № 7-П
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – должности муниципальной службы), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
(далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и
на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – муниципальный служащий).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
2) 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;
3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
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детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом
3 настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных пунктом 4
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой
информации для опубликования в порядке, установленном постановлением аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим еже428
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годно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу муниципального служащего.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае не поступления данного гражданина на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению,
либо возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 8-П
О перечне должностей муниципальной
службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выполнять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего,
с согласия комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
429

НОВОКОСИНО

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21 ___03____ 2016 года № 8-П

Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Новокосино, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
1.
2.

Ведущие должности муниципальной службы;
Старшие должности муниципальной службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2016 № 9-П
О порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семей
на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Новокосино и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
На основании Указа Президента РФ от 08 июля 2013 года № 613 (ред. от 15.07.2015) «Вопросы противодействия коррупции», 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 муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 21 ____03__ 2016 года № 9-П
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Новокосино 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 Новокосино 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 муниципальных служащих, 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. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой
информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука431
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занные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения
подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления
изменений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.03.2016 № 6-Р
О признании утратившими силу
муниципальных нормативных правовых
актов аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 1. Признать утратившими силу распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино:
- от 28.05.2013 года № Р-2 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино»;
- от 11.09.2013 года № Р-19 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;
- от 09.12.2013 года № Р-24 «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном округе Новокосино, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном округе Новокосино, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о расходах и порядке их опубликования»;
- от 09.12.2013 года № Р-25 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино, и соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
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муниципального округа Новокосино требований к служебному поведению»;
- от 06.02.2015 года № 3-Р «О назначении лиц ответственных за осуществление электронного обмена информацией»;
- от 30.06.2015 года № 15-Р «О возложении обязанностей по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Новокосино и аппарата Совета де
путатов муниципального округа Новокосино»;
- от 30.06.2015 года № 16-Р «О реализации Порядка уведомления главы муниципального округа Новокосино о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино к совершению коррупционных правонарушений»;
- от 30.06.2015 года № 18-Р «О возложении обязанностей по предоставлению муниципальных услуг в
аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.03.2016 г. № 03/01
О заслушивании информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
района Северное Измайлово города Москвы
Щипановой А.В. о работе по обслуживанию
населения муниципального округа Северное
Измайлово в 2015 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 Северное Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организаций и,по результатам заслушивания информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг Щипановой А.В., Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг Щипановой А.В.о работе по обслуживанию населения муниципального округа Северное Измайлово в 2015 году.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения в Комитет государственных услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Северное Измайлово города Москвы;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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РЕШЕНИЕ
15.03.2016 г. № 03/03
О заслушивании информации директора
государственного бюджетного учреждения
города Москвы – «Досуговый центр
«Юность»» Куршина В.Г. о работе
учреждения в 2015 году
Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, по результатам заслушивания информации директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы – «Досуговый центр «Юность»» Куршина В.Г., Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы – «Досуговый центр «Юность»», осуществляющего организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, Куршина В.Г. о работе учреждения в 2015 году.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения в управу района Северное Измайлово города Москвы,
директору государственного бюджетного учреждения города Москвы – «Досуговый центр «Юность»»,
префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 г. № 03/04
О заслушивании информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
города Москвы – «Жилищник района
Северное Измайлово» Жучкова А.И.
о работе учреждения в 2015 году
Руководствуясь 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 N 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 Северное Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организацийи, по результатам заслушивания информации
руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы – «Жилищник района Северное Измайлово» Жучкова А.И.,Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
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1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы – «Жилищник района Северное Измайлово» Жучкова А.И. о работе учрежденияв 2015 году.
2. Рекомендовать руководителю государственного бюджетного учреждениягорода Москвы – «Жилищник района Северное Измайлово»:
2.1. Учесть замечания и предложения, поступившие в ходе заслушивания информации.
2.2. Усилить контроль за качеством проводимых работ по благоустройству территории района и капитальному ремонту многоквартирных домов.
2.3. Активизировать работу с обращениями граждан, а также с сообщениями граждан, направленными с использованием подсистемы Единой городской автоматизированной системы обеспечения поддержки деятельности Открытого правительства города Москвы - портала «Наш город» (www.gorod.mos.
ru);
2.4. Усилить контроль за качеством доставки жителям района Северное Измайлово города Москвы
единого платежного документа (ЕПД).
2.5. Улучшить работу по взаимодействию с жителями района по решению вопросов в жилищнокоммунальной сфере.
2.6. Продолжить работу по укомплектованию штатной численности и организации повышения квалификации сотрудников ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Измайлово».
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
3.1. Направить копию настоящего решение в управу района Северное Измайлово города Москвы,
руководителю государственного бюджетного учреждения города Москвы – «Жилищник района Северное Измайлово», префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 г. № 03/05
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайловов 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», постановлениемПравительства 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
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и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайловодля 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. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящее решение в Департамент капитального ремонта города Москвы и
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложитьна главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 15.03.2016 года №03/05

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово,
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

1

Москва, ул. К. Федина, д.1, к. 1

Многомандатный
избирательный
округ (№)
2

2

Москва, Никитинская ул., д. 18

1

Олейников А.А.

3

Москва, Никитинская ул., д. 37

1

Белый О.И.

4

Москва, 11-я Парковая ул., д. 44, к. 3

2

Барановский Д.С.

5

Москва, 13-я Парковая ул., д. 36

2

Ерохина Н.А.

6

Москва, 16-я Парковая ул., д. 49, к. 2

3

Супрун В.В.

7

Москва, 3-я Парковая ул., д. 46, к. 6

1

Курочкина И.Г.

8

Москва, 7-я Парковая ул., д. 33, к. 5

9

Москва, Сиреневый бульвар, д. 27, к. 1

2

Браматкина А.А.

10

Москва, Сиреневый бульвар, д. 29/45, к. 3

11

Москва, Сиреневый бульвар, д. 3, к. 2

1

Белый О.И.

12

Москва, Щелковский пр., д.7, к. 2

1

Олейников А.А.

13

Москва, Щелковское шоссе, д. 14

1

Белый О.И.

14

Москва, Щелковское шоссе, д. 44, к. 3

2

Браматкина А.А.

15

Москва, Сиреневый бульвар, д. 3, к. 4

1

Белый О.И.

16

Москва, 15-я Парковая ул., д. 38

3

Шарова Н.Н.

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной состав) (резервный состав)
Браматкина А.А.

Браматкина А.А.
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РЕШЕНИЕ
15.03.2016 г. № 03/06
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Измайлово от 15.12.2015 №12/02 «О бюджете
муниципального округа Северное Измайлово
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Северное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 15.12.15 №12/02 «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1. В пункте 1.1 решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2016 годи плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1.1. подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2016 год
в сумме 18 252,9 тыс. рублей»;
1.1.2. подпункт 1.1.4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2016 год в сумме
18 252,9 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А. А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 15.03.2016 № 03/06
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 15.12.2015 №12/02
Доходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной классиНаименование
фикации
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них:
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 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, 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

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

2 02 04999 03 0000 151

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

ИТОГО ДОХОДОВ:

Сумма (тыс.руб.)
2016
18 252,9
18 252,9
18 252,9

15300,0

52,9

500,0

2400,0
18 252,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 15.03.2016 № 03/06
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 15.12.2015 №12/02
Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2016 годи плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя
Общегосударственные вопросы

Разделы,
Подразделы

Целевая статья

Вид
Сумма
расхо- (тыс.руб.)
дов
2016

01

13 340,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос01 02
сийской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Специальные расходы

500,0

01 02

31А0100100

500,0

01 02

31А0100100

200

500,0

01 02

31А0100100

240

500,0

01 03

2500,0

01 03

31А0100200

100,0

01 03

31А0100200

200

100,0

01 03

31А0100200

240

100,0

0103

33А0400100

0103

33А0400100

2400,0
880

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад- 01 04
министраций
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов

01 04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
01 04
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль01 04
ных) органов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
01 04
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ01 04
ственных (муниципальных) нужд
440

2400,0
9990,0

31Б0100100

1 790,0

31Б0100100

100

1 384,3

31Б0100100

120

1 384,3

31Б0100100

200

405,7

31Б0100100

240

405,7

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Наименование показателя
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей.
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.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

Разделы,
Подразделы

Целевая статья

Вид
Сумма
расхо- (тыс.руб.)
дов
2016

01 04

31Б0100500

7805,0

01 04

31Б0100500

100

5 485,0

01 04

31Б0100500

120

5 485,0

01 04

31Б0100500

200

2 310,0

01 04

31Б0100500

240

2 310,0

01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

800
830
850

10,0
5,0
5,0
395,0

01 04

35Г0101100

120

395,0

01 07

0,0

01 07

35А0100100

01 07

35А0100100

0,0
240

01 11

0,0
50,0

01 11

32А0100000

800

50,0

01 11
01 13

32А0100000

870

50,0
300,0

01 13

31Б0100400

800

100,0

01 13
01 13

31Б0100400
31Б0109900

850
200

100,0
200,0

01 13

31Б0109900

240

200,0

10
10 01
10 01

35П0101500
35П0101500

540

1812,9
1000,0
1000,0

10 06

35П0101800

10 06

35П0101800

812,9
320

812,9

08
08 04
08 04

1450,0
1450,0
1450,0

35Е0100500

08 04

35Е0100500

200

1450,0

08 04

35Е0100500

240

1450,0

12

1 650,0

12 02

1500,0
441
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Наименование показателя
Информирование жителей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Разделы,
Целевая статья
Подразделы
12 02
35Е0100300

Вид
Сумма
расхо- (тыс.руб.)
дов
2016
1500,0

12 02

35Е0100300

200

1460,0

12 02

35Е0100300

240

1460,0

12 02

35Е0100300

850

40,0

12 04
12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300

200

150,0

12 04

35Е0100300

240

150,0

150,0
150,0

18 252,9

ИТОГО РАСХОДОВ

Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово по разделам и подразделам
бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
по разделам функциональной классификации
Коды БК
раздел
01
01
01

01
01
01
01
10
10
10
08
08
12
12
12

Наименование показателя

подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
03

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

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
04
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
11
Резервные фонды
13
Другие общегосударственные вопросы
		
Социальная политика
01
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
06
пенсию
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
02
Периодическая печать и издательства
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

442

Сумма (тыс.
руб.) 2016
13 340,0
500,0

2500,0
9990,0
0,0
50,0
300,0
1812,9
1000,0
812,9
1450,0
1450,0
1 650,0
1 500,0
150,0
18 252,9

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 15.03.2016 № 03/06
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 15.12.2015 №12/02
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации на 2016 годи плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код- Разделы,
ведом- Подразства
делы
900
01

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма (тыс.
руб.)2016
13 340,0

900

01 02

500,0

900

01 02

31А0100100

900

01 02

31А0100100

200

500,0

900

01 02

31А0100100

240

500,0

900

01 03

900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

200

100,0

900

01 03

31А0100200

240

100,0

900

0103

33А0400100

900

0103

33А0400100

900

01 04

900

01 04

31Б0100100

900

01 04

31Б0100100

100

1384,3

900

01 04

31Б0100100

120

1384,3

900

01 04

31Б0100100

200

405,7

900

01 04

31Б0100100

240

405,7

500,0

2500,0
100,0

2400,0
880

2400,0
9990,0
1790,0

443
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Наименование показателя
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей.
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.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
444

Код- Разделы,
ведом- Подразства
делы

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма (тыс.
руб.)2016

900

01 04

31Б0100500

7805,0

900

01 04

31Б0100500

100

5485,0

900

01 04

31Б0100500

120

5485,0

900

01 04

31Б0100500

200

2 310,0

900

01 04

31Б0100500

240

2 310,0

900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

800
830
850

10,0
5,0
5,0
395,0

900

01 04

35Г0101100

120

395,0

900

01 07

900

01 07

35А0100100

900

01 07

35А0100100

900

01 11

900

01 11

32А0100000

800

50,0

900
900

01 11
01 13

32А0100000

870

50,0
300,0

900

01 13

31Б0100400

800

100,0

900
900

01 13
01 13

31Б0100400
31Б0109900

850
200

100,0
200,0

900

01 13

31Б0109900

240

200,0

900

10

900

10 01

35П0101500

900

10 01

35П0101500

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900
900

08
08 04

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

200

1450,0

900

08 04

35Е0100500

240

1450,0

900

12

0,0
0,0
240

0,0
50,0

1812,9
1000,0
540

1000,0
812,9

320

812,9
1450,0
1450,0
1450,0

1650,0
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Наименование показателя
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код- Разделы,
ведом- Подразства
делы
900
12 02
900
12 02

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма (тыс.
руб.)2016
1500,0
1500,0

35Е0100300

900

12 02

35Е0100300

200

1460,0

900

12 02

35Е0100300

240

1460,0

900

12 02

35Е0100300

850

40,0

900
900

12 04
12 04

35Е0100300

900

12 04

35Е0100300

200

150,0

900

12 04

35Е0100300

240

150,0

150,0
150,0

18 252,9

ИТОГО РАСХОДОВ

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 г. № 03/07
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Измайлово города Москвы на проведение
мероприятий по развитию района Северное
Измайлово города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Северное Измайлово города Москвы от 14.03.2016 года № Сиз-208 к 17/6, Совет депутатов муниципального округа Северное
Измайлово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Измайлово города
Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий, обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и ГБУ «Автомобильные дороги» в 2016 году (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящее решение главе управы района Северное Измайлово города Москвы
для реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

445

446

15 Парковая ул., д. 47, к. 1

Сиреневый б-р., д. 71,
корп. 2

ИТОГО по объекту

1.2.

Конкретные мероприятия

Виды работ

Установка ограждения

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного по600
лотна( асфальто-бетон)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно140
стей (дорожный бордюр)

Обустройство (ремонт) дороги

2000

Посев травы и посадка растений в грунт

1

8

Обустройство (ремонт) газона

Установка информационных стендов (табличек)

Установка урн

8

400

Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство детской площадки Установка скамеек

8

1

50

П.м.

Кв. м.

Кв. м.

Шт.

Шт.

Шт.

Кв. м.

Шт.

Шт.

Кв. м.

Шт.

Кв. м.

400
1

Шт.

Шт.

Ед. измерения
(шт.,
кв.м.,
п.м.)

8

10

Объем

Установка игрового оборудования

Обустройство детской площадки Установка игрового оборудования

Оборудование (ремонт)

Установка информационных стендов (табличек)

Обустройство спортивной (вор- Установка скамеек
каут) площадки
Устройство резинового покрытия

Установка спортивного оборудования, тренажеров

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

ИТОГО по объекту

1.1.

1.

п/п

Мероприятия
1. по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
в районе Северное Измайлово города Москвы
2. по обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района
Северное Измайлово» и ГБУ «Автомобильные дороги»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Измайлово
от 15 марта 2016 года № 03/07

4 800,0

112,0

947,0

67,0

10,0

20,0

95,0

976,0

2573,0

4 800,0

701,0

104,0

10,0

1000,0

95,0

2890,0

Затраты (тыс.
руб.)

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Установка спортивного оборудования, тренажеров
7
4
Обустройство спортивной (вор- Установка скамеек
Устройство резинового покрытия
150
5-я Парковая ул., вл. 45, каут) площадки
1.3.
корп. 1-2
Установка информационных стендов (табличек)
1
Установка урн
4
Устройство (ремонт) ограждения
62
ИТОГО по объекту
Установка игрового оборудования
3
Обустройство мягких видов покрытия
205
Установка скамеек
2
Обустройство детской площадки
Установка урн
2
Установка (ремонт) ограждений
60
11-я Парковая ул., д. 57,
1.4.
Установка
информационных
стендов
(табличек)
1
корп. 3-4
Обустройство (ремонт) газона
Посев травы и посадка растений в грунт
1000
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного по600
лотна( асфальто-бетон)
Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно70
стей (дорожный бордюр)
ИТОГО по объекту
Установка игрового оборудования
7
Обустройство мягких видов покрытия
230
Обустройство детской площадки Установка скамеек
3
Установка урн
3
1.5. 15 Парковая ул., д. 38
Установка (ремонт) ограждений
64
Установка информационных стендов (табличек)
1
Обустройство (ремонт) газона
Посев травы и посадка растений в грунт
1000
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно76
Обустройство (ремонт) дороги
стей (дорожный бордюр)
ИТОГО по объекту
Установка игрового оборудования
5
Обустройство мягких видов покрытия
81
Установка скамеек
3
Обустройство детской площадки
Установка урн
3
Установка (ремонт) ограждений
40
1.6. Сиреневый б-р., д. 59
Установка информационных стендов (табличек)
1
Обустройство (ремонт) газона
Посев травы и посадка растений в грунт
600
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного по200
лотна (асфальто-бетон)
Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно40
стей (дорожный бордюр)

941,9
47,5
365,8
10,0
10,0
124,8
1 500,0
803,97
500,0
23,75
5,0
120,48
10,0
34,0
946,8
56,0
2 500,0
1662,8
560,74
35,66
7,5
128,5
10,0
34,0
60,8
2 500,0
1800,45
198,0
35,63
7,5
80,32
10,0
20,4
315,7
32,0

Шт.
Кв. м.
Шт.
Шт.
П.м.
Шт.
Кв. м.
Кв. м.
П.м.
Шт.
Кв. м.
Шт.
Шт.
П.м.
Шт.
Кв. м.
П.м.
Шт.
Кв. м.
Шт.
Шт.
П.м.
Шт.
Кв. м.
Кв. м.
П.м.

Шт.
Шт.
Кв.м.
Шт.
Шт.
П.м.

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

447

448
112

Установка (ремонт) ограждения
Установка (ремонт) ограждения
Установка (ремонт) ограждения

Оборудование (ремонт)
Оборудование (ремонт)
Оборудование (ремонт)

23 887,2

300,0

ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Шт.

10,0

12,5

59,38

1200,0

Установка (ремонт) специального тренировочно11
го оборудования

Шт.

Шт.

5
1

Шт.

5

418,12

400,0

613,2

913,5

316,9

1 100,0

140,4

300,0

103,2

600,0

2 500,0

ИТОГО по объекту

Оборудование (ремонт)

Установка информационного оборудования

Кв. м.

900

П.м.

Устройство (ремонт) твердого покрытия (асфальто306
бетонное)

130

Кв. м.

Устройство (ремонт) твердого покрытия (асфальто456
бетонное)

Установка (ремонт) ограждения

Кв. м.

100
50

Посев травы и посадка растений в грунт
Установка (ремонт) ограждений газонов

Установка (ремонт) мягкого покрытия
Оборудование (ремонт) площаУстановка скамеек
15-я Парковая ул., д. 46, док для выгула животных
1.15
корп. 5
Установка урн

ИТОГО по объекту

Кв. м.
П.м.

500

П.м.
ИТОГО
по
объекту
П.м.

П.м.

П.м.

Шт.

Установка (ремонт) ограждения

90

163

1

Обустройство детской площадки Установка игрового оборудования

1.11 15 Парковая ул., д. 49
Оборудование (ремонт)
ИТОГО по объекту
Константина Федина ул.,
Обустройство (ремонт) газонов
1.12.
д. 9
ИТОГО по объекту
Установка (ремонт) автостоянок (парковочные карманы, гоСиреневый б-р., д. 65,
стевые площадки, площадки для
1.13.
корп. 1
хранения автомобилей населения)
ИТОГО по объекту
Установка (ремонт) автостоянок (парковочные карманы, го15-я Парковая ул., д. 42,
стевые площадки, площадки для
1.14.
корп. 6
хранения автомобилей населения)

1.7. 15 Парковая ул., д. 36/63
ИТОГО по объекту
1.8. Щелковский пр-д., д. 9
ИТОГО по объекту
5-я Парковая ул., д. 60 и д.
1.9.
60А
ИТОГО по объекту
1.10. 15 Парковая ул., д. 36/63

ИТОГО по объекту

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

ИТОГО по всем мероприятиям

26 202,5

По обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и ГБУ «Автомобильные дороги»
Сиреневый б-р., (от д. 25,
Установка (замена)элементов сопряжения поверхно277
П.м.
2.1. корп. 1 по Никитинской Обустройство (ремонт) дороги
стей (ограждения)
404,3
ул., до д. 1, корп. 5)
ИТОГО по объекту
Установка (замена)элементов сопряжения поверхно475
П.м.
2.2. Никитинская ул.
Обустройство (ремонт) дороги
стей (ограждения)
741,0
ИТОГО по объекту
2.3. 15 Парковая ул., д. 45-47
Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) ограждений опасных мест
217
П.м.
670,0
ИТОГО по объекту
Устройство дополнительных нерегулируемых пеше13 Парковая ул., д. 27, корп.
1
Шт.
Обустройство (ремонт) дороги
2.4.
ходных переходов (по типу «зебра»)
1
500,0
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и ГБУ
2 315,3
«Автомобильные дороги»

2.

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

449

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 г. № 03/08
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка №RU77-191000018527 для размещения объекта
капитального строительства
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», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков», рассмотрев поступившее обращение заместителя префекта ВАО города Москвы Стулова Д.Ю.от
10.03.2016 исх.№ 01-01-374/16 (вх.№ 58/16 от 14.03.2016),Совет депутатов муниципального округа
Северное Измайлово решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка №RU77-191000-018527, расположенного по адресу: Москва, МКАД 104 км, вл. 8 (магазины, деловое управление),согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Северное Измайлово города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

450

А.А. Браматкина
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Приложение
Приложение
к крешению
Совета
депутатов
решению Совета
депутатов
муниципального
муниципальногоокруга
округа Северное
Северное Измайлово
Измайлово
от 15.03.2016.
№03/08
от 15.03.2016.
№03/08

451

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

452

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

453

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

454

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
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СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
15.03.2016 г. № 03/11
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Северное Измайлово за I квартал 2016 года
В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от11июля2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от
10.09.2013г. №09/18 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово»,Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово»решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово за участие
в реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» по
итогам работы в I квартале 2016 года, согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
2.2. Произвести соответствующие выплаты депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово в срок не позднее 14 дней со дня принятия настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Северное Измайлово
от 15.03.2016 года № 03/11

ФИО
№
депутата
п/п
Совета депутатов

Сумма выплаты поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово за участие (активность) в реализации закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местноПримечание
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» по итогам работы в I квартале 2016
года, включая 13% налога на доходы физических лиц.

1.

Барановский Д.С.

60 000 руб.

2.

Белый О.И.

60 000 руб.

3.

Браматкина А.А.

60 000 руб.

4.

Горшкова О.А.

60 000 руб.

5.

Ерохина Н.А.

60 000 руб.

6.

Курочкина И.Г.

60 000 руб.

7.

Олейников А.А.

60 000 руб.

8.

Серова Н.Ф.

60 000 руб.

9.

Супрун В.В.

60 000 руб.

10.

Шарова Н.Н.

60 000 руб.

ИТОГО:
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600 000 руб.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.03.2016 г. № 55/1
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Соколиная гора, на основании обращения Префектуры Восточного административного округа от 24.02.2016 г. № 01-14-288/16 г., зарегистрированного в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора 26.02.2016 г. № 16вх., Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Соколиная гора
от 01.03.2016 г.№ 55/1

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (исключение)
Тип

Общая пло- Период
щадь, кв. м. размещения

Адрес

Специализация

8-я ул. Соколиной горы, вл. 15

Прохладительные напитки,
Торговый автомат
горячие напитки

4,3

круглогодично

Мироновская ул. вл. 15
(территория у поликлиники)

Прохладительные напитки,
Торговый автомат
горячие напитки

4,3

круглогодично

457

С О К О Л И Н А Я Г О РА

РЕШЕНИЕ
01.03.2016 г. № 55/2
О согласовании проекта решения о
переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном доме
В соответствии с 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», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от
17.02.2016 г. № 33-5-13078/16, зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора 25.02.2016 г. № 14вх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме по адресу: проспект Буденного д. 25 кв. 98 (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора от
01.03.2016 г. № 55/2

Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенного по адресу: город Москва, проспект Буденного д. 25 кв. 98,
из жилого в нежилое»
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РЕШЕНИЕ
01.03.2016 г. № 55/3
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора 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 Соколиная гора 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 mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора от 01.03.2016 г. № 55/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора, 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 (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
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.
460

Борисовская ул. 10а
Борисовская ул. 12
Борисовская ул. 18
Борисовская ул.25а
Борисовская ул.35
Борисовская ул. 8а
Буденного проспект 17
Буденного проспект 17 к. 1
Буденного проспект 27 к.3
Буденного проспект 39 к. 1
Буденного проспект 39 к. 3
Буракова ул. 5 к. 2
Измайловское шоссе 57
Кирпичная ул. 47
Кирпичная ул. 51
Лечебная ул. 1/36
Мироновская ул. 26
Мироновская ул. 28
Мироновская ул. 44а
Мироновская ул. 9
Окружной пр-д 15
Окружной пр-д 30
Семеновский Вал ул. 10 к. 1
Семеновский Вал ул. 10 к. 3
Соколиной горы 5-я ул. 12
Соколиной горы 5-я ул. 16 к. 1
Соколиной горы 5-я ул. 16 к. 2
Соколиной горы 5-я ул. 21 к. 1
Соколиной горы 5-я ул. 21 к. 2
Соколиной горы 5-я ул. 21 к. 5
Соколиной горы 5-я ул. 25 к. 1
Соколиной горы 5-я ул. 25 к. 2
Соколиной горы 8-я ул. 18 к. 2
Уткина ул. 39а
Щербаковская ул. 40
Энтузиастов шоссе 23а

1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4

Романенков Е.Н.
Романенков Е.Н.
Романенков Е.Н.
Романенков Е.Н.
Романенков Е.Н.
Романенков Е.Н.
Голованова Л.Е.
Голованова Л.Е.
Прохоров Н.А.
Пинясов Н.С.
Журавлева Г.Я.
Прохоров Н.А.
Прохоров Н.А.
Шпиньков В.В.
Шпиньков В.В.
Омелянюк Е.П.
Омелянюк Е.П.
Омелянюк Е.П.
Омелянюк Е.П.
Иванюк В.В.
Иванюк В.В.
Шпиньков В.В.
Иванюк В.В.
Иванюк В.В.
Журавлева Г.Я.
Журавлева Г.Я.
Журавлева Г.Я.
Журавлева Г.Я.
Журавлева Г.Я.
Журавлева Г.Я.
Журавлева Г.Я.
Журавлева Г.Я.
Журавлева Г.Я.
Журавлева Г.Я.
Карпухин С.Д.
Пинясов Н.С.

Иванюк В.В.
Иванюк В.В.
Иванюк В.В.
Иванюк В.В.
Иванюк В.В.
Иванюк В.В.
Карпухин С.Д.
Карпухин С.Д.
Николаенко А.В.
Журавлева Г.Я.
Пинясов Н.С.
Николаенко А.В.
Николаенко А.В.
Николаенко А.В.
Николаенко А.В.
Романенков Е.Н.
Романенков Е.Н.
Романенков Е.Н.
Романенков Е.Н.
Омелянюк Е.П.
Омелянюк Е.П.
Прохоров Н.А.
Омелянюк Е.П.
Омелянюк Е.П.
Пинясов Н.С.
Пинясов Н.С.
Пинясов Н.С.
Пинясов Н.С.
Пинясов Н.С.
Пинясов Н.С.
Пинясов Н.С.
Пинясов Н.С.
Пинясов Н.С.
Пинясов Н.С.
Скворцов М.А.
Журавлева Г.Я.
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Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Буденного проспект 17 к. 1
Ибрагимова ул. 5а
Измайловское шоссе 55
Измайловское шоссе 6
Окружной пр 15
Окружной пр 15 к. 1
Соколиной горы 8-я ул. 7
Фортунатовская ул. 25
Щербаковская 16
Щербаковская 58а

2
2
3
2
1
1
3
1
2
2

Карпухин С.Д.
Карпухин С.Д.
Прохоров Н.А.
Скворцов М.А.
Романенков Е.Н.
Романенков Е.Н.
Николаенко А.В.
Омелянюк Е.П.
Голованова Л.Е.
Голованова Л.Е.

Скворцов М.А.
Скворцов М.А.
Николаенко А.В.
Голованова Л.Е.
Омелянюк Е.П.
Омелянюк Е.П.
Шпиньков В.В.
Романенков Е.Н.
Скворцов М.А.
Скворцов М.А.

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по оценке соответствия лифтов, требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
1.
2.
3.
4.
5.

Буденного проспект 27
Лечебная ул. 16
Окружной пр. 35
Соколиной горы 10-я ул. 8 к. 2
Щербаковская ул. 8

3
1
4
3
2

Шпиньков В.В.
Омелянюк Е.П.
Журавлева Г.Я.
Шпиньков В.В.
Скворцов М.А.

Николаенко А.В.
Иванюк В.В.
Пинясов Н.С.
Николаенко А.В.
Карпухин С.Д.

РЕШЕНИЕ
01.03.2016 г. № 55/4
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
от 10.11.2015 г. № 50/10
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Соколиная гора города Москвы от 29.02.2016 № СГстр.-12/6 , Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 10.11.2015
г. № 50/10 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Соколиная гора города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных
домов района Соколиная гора города Москвы» в редакции решения Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора от 15.12.2015 г. № 52/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 10.11.2015 г. № 50/10» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, в управу района
Соколиная гора города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 01.03.2016 г. № г. № 55/4
Наименование расходов РЗ/ПЗ

Целевая КВР
статья

КОСГУ

Капитальный ремонт 0501
многоквартирных домов

05Д0801 244

225

Мероприятия по благо- 0503
устройству и содержанию территорий районов

Наименование

Сумма
(тыс.
руб.)
1). Ремонт балконов по адресу: ул. 390,0
Лечебная д.17
2). Ремонт балконов по
адресу: ул . Щербаковская д.58а

05Д0801 244

225

60,0

3). Установка ОДПУ по
Адресу: Шоссе Энтузиастов д. 23А 600,0
1).Благоустройство гостевой пар- 2745,0
ковки по адр.:ул. Кирпичная д.47,
3-й Кирпичный пер.
2).Устройство газона по адр.:5-я ул.
250,0
Соколиной горы д.25 корп.3
3).- установка дорожного ограждения по адресу: пересечение
ул.Щербаковская и ул.Ибрагимова
- установка ИН по адресу: ересечение ул.Зверинецкая д. 34 и
л.Борисовская д. 1
-установка ИН по адресу:
ул.Кирпичная д. 32
- установка ИН по адресу:ул.Вольная д. 5
2344,5

ИТОГО: 6389,5

РЕШЕНИЕ
01.03.2016 г. № 55/5
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», Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 16.12.2014 года № 36/7 «О
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 17.02.2015 года № 38/9 «О
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внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 16.12.2014
года № 36/7»;
3) решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 16.12.2014 года № 36/8 «О
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе сведений о
расходах»;
4) решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 17.02.2015года № 38/8 «О
внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 16.12.2014
года № 36/8»;
5) решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 23.06.2015 года № 44/4 «О
внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 16.12.2014
года № 36/8».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 01.03.2016 г. № 55/5

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 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.
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4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются главе муниципального округа Соколиная гора.
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 Соколиная гора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Соколиная гора.
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 аппарате Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора до истечения 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
01.03.2016 г. № 55/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора от 15 декабря 2015 года
№ 52/8 «О бюджете муниципального округа
Соколиная гора на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве, Уставом муниципального округа Соколиная гора, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 15 декабря 2015г.
№ 52/8 «О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годы» следующие изменения:
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1.1. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Соколиная гора на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных видов расходов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Соколиная
гора на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Предоставить право главе муниципального округа внести изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета муниципального округа Соколиная гора на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная
гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 01 марта 2016 года № 55/6

Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

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

Сумма
(тыс.
руб)
2016г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2017г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2018г.

01 00

14074,0

14799,9

11725,1

01 02

1564,4

1564,4

1564,4

1434,4

1434,4

1434,4

Рз/
ПР

ЦС

ВР

01 02

31А0100100

01 02

31А0100100

121

1005,4

1005,4

1005,4

01 02

31А0100100

122

70,4

70,4

70,4

01 02

31А0100100

129

258,6

258,6

258,6

01 02

31А0100100

244

100,0

100,0

100,0

01 02

35Г0101100

130,0

130,0

130,0

01 02

35Г0101100

130,0

130,0

130,0

2582,0

182,0

182,0

01 03

244
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иной межбюджетный трансферт 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
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, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров работ, 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
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01 03

31А0100200

01 03

31А0100200

01 03

33А0400100

01 03

33А0400100

244

880

01 04

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

2400,0

0,0

0,0

2400,0

0,0

0,0

9300,6

9300,6

9300,6

8650,6

8650,6

8650,6

01 04

31Б0100500

01 04

31Б0100500

121

3960,0

3960,0

3960,0

01 04

31Б0100500

122

281,6

281,6

281,6

01 04

31Б0100500

129

1100,0

1100,0

1100,0

01 04

31Б0100500

244

3309,0

3309,0

3309,0

01 04

35Г0101100

650,0

650,0

650,0

01 04

35Г0101100

650,0

650,0

650,0

0,0

3044,8

0,0

0,0

3044,8

0,0

0,0

3044,8

0,0

142,0

172,0

142,0

142,0

172,0

142,0

142,0
485,0

172,0
536,1

142,0
536,1

86,1

86,1

86,1

244

01 07
01 07

35А0100100

01 07

35А0100100

244

01 11
01 11

32А0100000

01 11
01 13

32А0100000

01 13

31Б0100400

01 13
01 13

31Б0100400
31Б0109900

853

86,1
398,9

86,1
450,0

86,1
450,0

01 13

31Б0109900

244

398,9

450,0

450,0

1200,0

1000,0

746,0

1200,0

1000,0

746,0

1200,0

1000,0

746,0

178,4
108,0

178,4
108,0

178,4
108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

70,4

70,4

70,4

870

08 00
08 04

35Е0100500

08 04

35Е0100500

244

10 00
10 01
10 01

35П0101500

10 01

35П0101500

10 06

540

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в сфере средств других вопросов в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

10 06

35П0101800

10 06

35П0101800

12 00
12 02
12 02
12 02

35Е0100300
35Е0100300

70,4

70,4

70,4

321

70,4

70,4

70,4

853

1121,1
40,0
40,0
40,0

803,8
733,8
733,8
0,0

817,0
747,0
747,0
0,0

1081,1

70,0

70,0

1081,1

70,0

70,0

1081,1

70,0

70,0

16 573,5

16782,1

13466,5

12 04
12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300

244

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 01 марта 2016 года № 55/6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Соколиная гора
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

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

Сумма
Сумма
Сумма
(тыс.руб) (тыс.руб) (тыс.руб)
2016г.
2017г.
2018г.

Код ведомства

Рз/
ПР

900

01 00

14074,0

14799,9

11725,1

900

01 02

1564,4

1564,4

1564,4

900

01 02

31А0100100

1434,4

1434,4

1434,4

900

01 02

31А0100100

121

1005,4

1005,4

1005,4

900

01 02

31А0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

01 02

31А0100100

129

258,6

258,6

258,6

900

01 02

31А0100100

244

100,0

100,0

100,0

900

01 02

35Г0101100

130,0

130,0

130,0

900

01 02

35Г0101100

130,0

130,0

130,0

900

01 03

2582,0

182,0

182,0

900

01 03

182,0

182,0

182,0

ЦС

31А0100200

ВР

244

467
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Прочая закупка товаров работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иной межбюджетный трансферт 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
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, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 03

31А0100200

900

01 03

33А0400100

900

01 03

33А0400100

900

01 04

900

01 04

31Б0100500

900

01 04

31Б0100500

900

01 04

900

182,0

182,0

182,0

2400,0

0,0

0,0

2400,0

0,0

0,0

9300,6

9300,6

9300,6

8650,6

8650,6

8650,6

121

3960,0

3960,0

3960,0

31Б0100500

122

281,6

281,6

281,6

01 04

31Б0100500

129

1100,0

1100,0

1100,0

900

01 04

31Б0100500

244

3309,0

3309,0

3309,0

900

01 04

35Г0101100

650,0

650,0

650,0

900

01 04

35Г0101100

650,0

650,0

650,0

900

01 07

0,0

3044,8

0,0

900

01 07

35А0100100

0,0

3044,8

0,0

900

01 07

35А0100100

0,0

3044,8

0,0

142,0

172,0

142,0

142,0

172,0

142,0

142,0

172,0

142,0

485,0

536,1

536,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

398,9

450,0

450,0

398,9

450,0

450,0

1200,0

1000,0

746,0

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01 11

32А0100000

Резервные средства

900

01 11

32А0100000

Общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

900

01 13

31Б0100400

Уплата иных платежей

900

01 13

31Б0100400

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

31Б0109900

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

900

01 13

31Б0109900

Культура, кинематография

900

08 00

468

244

880

244

244

870

853

244
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Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров работ, 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
Периодическая печать и издательства
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в сфере средств других вопросов в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

900

08 04

35Е0100500

1200,0

1000,0

746,0

900

08 04

35Е0100500

1200,0

1000,0

746,0

900
900

10 00
10 01

178,4
108,0

178,4
108,0

178,4
108,0

900

10 01

35П0101500

108,0

108,0

108,0

900

10 01

35П0101500 540

108,0

108,0

108,0

900

10 06

70,4

70,4

70,4

900

10 06

35П0101800

70,4

70,4

70,4

900

10 06

35П0101800 321

70,4

70,4

70,4

900
900
900
900

12 00
12 02
12 02
12 02

1121,1
40,0
40,0
40,0

803,8
733,8
733,8
0,0

817,0
747,0
747,0
0,0

900

12 04

1081,1

70,0

70,0

900

12 04

35Е0100300

1081,1

70,0

70,0

900

12 04

35Е0100300

1081,1

70,0

70,0

16 573,5

16782,1

13466,5

35Е0100300
35Е0100300

244

853

244

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 г. № 56/1
Об отчете главы управы района Соколиная
гора города Москвы о результатах
деятельности управы района в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Соколиная гора города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района, Совет депутатов решил:
1..Принять отчет главы управы района Соколиная гора города Москвы А.П. Аксенова о деятельности управы района в 2015 году к сведению.
2..Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы, Измайловскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
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4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 г. № 56/2
Об информации Главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника № 52 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» ежегодную информацию Главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы Омелянюка Е.П. о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»
за 2015 год к сведению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент здравоохранения города Москвы, Главному
врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская
поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Измайловскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 г. № 56/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 15.12.2015 г. № 52/4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Соколиная гора города Москвы от 22.03.
2016 года № СГ-14-83/6, Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 15.12.2015
г. № 52/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Соколиная гора города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Соколиная гора города Москвы на 2016 год» изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и в управу района Соколиная гора города Москвы, Измайловскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 22.03.2016 года № 56/3

Мероприятия
по благоустройству территории района Соколиная гора города Москвы в 2016 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Ед. измерения
Объем
(шт.,
кв.м.,
п.м.)

1.

Мероприятия по обустройству текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1.

Обустройство дороги и обустройство
тротуаров
Установка (ремонт) газонных и садовых бордюров
Ремонт а/б покрытия
9-я ул. Соколиной горы д. Установка покрытия из брусчатки
15 д. 17
Установка скамеек для отдыха
Обустройство (ремонт) Установка урн
детских площадок
Установка информационного стенда
Обустройство (ремонт) Установка МАФ (беседки)
газонов
Подготовка грунта для обустройства
Обустройство (ремонт) газонов
элементов озеленения
Укладка рулонного газона
Обустройство (ремонт) Установка металлического ограждеконтейнерных (бункер- ния для газонов
ных - для крупногабарит- Установка элементов вертикального
ного мусора) площадок озеленения и сооружений (вазоны)
Стационарная посадка растений в
грунт (газон, сквер, цветник, площадка)
Установка хозяйственных павильонов

ИТОГО по объекту

Замена (ремонт)бортового камня
200

п.м.

300

кв.м.

61

кв.м.

6

шт

6

шт.

2

шт.

2

компл.

950

кв.м.

950

кв.м.

120

кв.м.

2

шт

4

кв. м

1

компл.

38

Затраты
(руб.)

кв.м.

2 500,00

2 500,00
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1.2.

Обустройство детской площадки
Ремонт бортового камня с заменой
Устройство и ремонт покрытия, нанесение разметки
Установка игорового оборудования
(МАФ, качели карусели песочницы
горки катальные)
Установка информационных стендов
Проспект Буденного дом Установка ограждений
Подготовка грунта для обустройства
27 кор. 2 кор. 3
газонов
Устройство газона
Озеленение площадки
посадка цветников
Установка скамеек
Установка урн
устройство покрытия из брусчатки
установка бортового камня

Устройство
покрытия
спортивной
площадки

279,5

168

п. м

279,5

кв.м.

5

шт.

1

шт.

160

кв.м.

200

кв.м.

200

кв.м.

70

п.м.

12

кв.м.

8

шт.

8

шт

156

кв.м.

220

пм

кв. м.

4 009,01

ИТОГО по объекту

1.3.

ул. Щербаковская
д. 20

4 009,01
Устройство
Обустройство (ремонт) спортивной и ремонт поплощадки
крытия,
Установка спортивного оборудования
нанесение
(ворота хоккейные)
разметки
Устройство ограждения(установка де2
ревянного забора)
114,6

1131,2

кв.м
3 200,00

шт.
кв.м.

ИТОГО по объекту

1.4.

3 200,00

Замена (ремонт) твердого покрыУстановка автостоянок (гостевой тия дорожплощадки)
ного полотна
ул. Большая Семеновская Замена бортового камня
(асфальтоул. д.32
Нанесение дорожной разметки
бетон)
64
Обустройство (ремонт)
газонов
9
Подготовка грунта для обустройства
газонов
Посев травы и посадка растений в
грунт

433

кв.м.

800,00

п.м.
кв.м.

112,0

кв.м.

112,0

кв.м

ИТОГО по объекту

1.5.

ул.Золотая

ИТОГО по объекту
472

800,00

Обустройство (ремонт) дороги
Замена бортового камня
Нанесение дорожной разметки
ремонт смотрового колодца

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальтобетон)
5

п.м.

3

кв.м.

1

шт

900

кв.м.
1 000,00

1 000,00
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1.6.

ул.Лечебная д. 19

Замена (ремонт) твердого покрыУстановка автостоянок (площадки тия дорождля хранения автомобилей)
ного полотна
Замена бортового камня
(асфальиоНанесение дорожной разметки
бетон)
31
3,64

110,25

кв.м.
180,00

п.м.
кв.м.

ИТОГО по объекту

180,00
11
ИТОГО по мероприятию по обустройству текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
689,10
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам ад2.
министративных округов города Москвы организации
Замена (ре-8-я ул.Соколиной горы д.
монт) твер18 кор. 1
дого покры-ул.Б.Семеновская д. 21
тия дорож466,1
кв.м.
- п е р е с е ч е н и е у л . Обустройство (ремонт) дороги
ного полотна
Б.Жигуленкова и
Замена бортового камня
(асфальто8-й ул.Соколиной горы, Нанесение дорожной разметки
бетон)
-Пр-т Буденного вл. 39 к.
1 стр. 1, д. 14,
4
п.м.
вл. 18Б, стр. 1
3,12
кв.м.
2.1.
748,80
-ул. Вольная д. 19
Подготовка
грунта
для
обустройства
-ул. Ткацкая д. 5
37,5
кв.м.
газонов
стр. 1, д. 37, д. 19
посев газонов
50
кв.м.
-ул.Щербаковская
д. 41 д. 5а стр.1 д. 36 д.3-5
Обустройство (ремонт)
Замена твердого покрытия тротуара
газонов
15.3
кв.м.
(брусчатка)
Обустройство (ремонт)
тротуаров
ИТОГО по объекту

748,80

ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные
префектурам административных округов города Москвы организации

748,80

ИТОГО по всем мероприятиям

12 437,90

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 г. № 56/4
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятий
общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы
от 16.03.2016 г. № 01-14-393/16, № 01-14-394/16, зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора 22.03.2016 г. № 24-вх, № 25-вх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать представленный префектурой Восточного административного округа города Москвы
проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части:
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- изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Б.Семеновская д. 50 (с 220 кв.м на 280,6 кв. м),
- изменения местоположения размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул.Ткацкая д. 5 стр. 7.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Измайловскую
межрайонную прокуратуру города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg .ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А  
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
22.03.2016 г. № 56/5
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной и спортивной
работе 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», Совет депутатов 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 копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в Префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Измайловскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора
mosg.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 22.03.2016 г. № 56/5
Сводный календарный план Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Досуговый центр «Соколинка» по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в 2 квартале 2016г.
Наименование меро№
приятия

1

2

3

«Комический футбол», посвященный
Дню смеха

Выставка творческих
работ, посвященная
Дню космонавтики
«Звездное небо»

В рамках какой
программы
В рамках государственного задания
ГБУ ДЦ «Соколинка»
В рамках государственного задания
ГБУ ДЦ «Соколинка»

Соревнования по В рамках государшахматам «Ход коственнем!»
ного задания
ГБУ ДЦ «Соколинка»

Дата и время проведе
ния

ул. Ибрагимова,
д. 5а
Спортивная площадка

70

ГБУ ДЦ «Соколинка»

11-25 апреля
12.00-19.00

ул. Щербаковская,
д. 54

150

ГБУ ДЦ «Соколинка»

21 апреля
15.00

ул. Уткина,
д. 44

70

ГБУ ДЦ «Соколинка»

23 апреля
12.00

ул. Щербаковская,
д. 54

100

ГБУ ДЦ «Соколинка»

5 мая 12.00

Семеновская пл.,
д. 4

700

ГБУ ДЦ «Соколинка»

ул. Щербаковская,
д. 54

70

ГБУ ДЦ «Соколинка»

просп. Буденного,
д. 39/1

70

ГБУ ДЦ «Соколинка»

50

ГБУ ДЦ «Соколинка»

1 апреля
17.00

4

Дворовый праздник В рамках програмдля жителей района мы ГБУ ДЦ «Соко«Весна красна»
линка»

5

Досуговое мероприятие для жителей района «Да здравствует
День Победы!

6

Выставка
В рамках програм10-16 мая
«Моя семья», посвя- мы ГБУ ДЦ «Соко12.00-19.00
щенная Дню семьи
линка»

7

8

В рамках государственного задания
ГБУ ДЦ «Соколинка»

Соревнования по си- В рамках государловому многоборью
ственпосвященные Дню
ного задания
Победы
ГБУ ДЦ «Соколинка»
В рамках государОткрытый турнир
ственсреди молодежи по
ного задания
настольному теннису
ГБУ ДЦ «Соколинка»

Место проведения

Количество участ- Организатор меников/
роприятия
зрителей

12 мая
18.00

17 мая
17.00

ул. Уткина,
д. 44
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9

Вечер музыки и поэВ рамках государзии для ветеранов воственйны и детей войны
ного задания
«Когда закончилось
ГБУ ДЦ «Сокодетство»
линка»

Первенство «Соколиная гора»по мини10
футболу
Конкурс рисунка на
асфальте посвящен11 н ы й д н ю Р о с с и и
«Моя Россия»

12

476

Скандинавская ходьба для старшего поколения

В рамках государственного задания
ГБУ ДЦ «Соколинка»
В рамках государственного задания
ГБУ ДЦ «Соколинка»
В рамках государственного задания
ГБУ ДЦ «Соколинка»

21 мая
14.00

22 мая
12.00

ул. Щербаковская,
д. 54

ул. Ибрагимова,
д. 5а
Спортивная площадка

3 июня
15.00

ул. Щербаковская,
д. 54

4 июня
11.00

Измаиловский парк

100

ГБУ ДЦ «Соколинка»

100

ГБУ ДЦ «Соколинка»

150

ГБУ ДЦ «Соколинка»

30

ГБУ ДЦ «Соколинка»

для заметок
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для заметок

478

для заметок
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