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БАСМАННЫЙ

муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Басманный»
14 января 2017 г. 										
Москва, ул. Новая Басманная д.37,
каб. 101

17-00

Присутствовали:
члены рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Басманный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Басманный»
Руководитель рабочей группы:
Макеева Ирина Михайловна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный

Члены рабочей группы:
Будник Евгений Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный

Мороз Ивисталина Васильевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный

Секретарь
Саушев Игорь Геннадьевич

- Советник аппарата Совета депутатов муниципального округа
Басманный.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Басманный «О внесении изменений
в Устав муниципального округа Басманный»
Слушали: Макееву И.М.
Публичные слушания назначены решением Совет депутатов муниципального округа Басманный от
23 ноября 2016 года №13/16 Проект решения рассмотрен на заседании Совета депутатов муниципального округа Басманный, опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 13 декабря
2016 года № 27 декабрь 2016 г. и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Басманный.
Присутствующим были розданы: проекты решения, листы для записи предложений по проекту решения и предложено записаться для выступления; бюллетени «Московский муниципальный вестник»
с опубликованным проектом.
После ознакомления присутствующих с проектом решения муниципального Собрания предложений
и замечаний по проекту в письменном и устном виде не поступило.
Поступило предложение поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Басманный «О внесении изменений в Устав муниципального округа Басманный».
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РЕШИЛИ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Басманный «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Басманный».
2. Направить протокол публичных слушаний с предложениями по проекту, в Совет Депутатов муниципального округа Басманный.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Басманный
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель рабочей группы

И.М. Макеева

Секретарь

И.Г. Саушев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/2
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Басманный в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №
72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», Постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и
уведомлением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 21.12.2016 года № ФКР-10-2829/6
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы согласно приложению.
2. Депутатам Совета депутатов для руководства в работе принять к сведению Краткие методические
рекомендации по реализации органами местного самоуправления отдельных полномочий города Мо4
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сквы по участию депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 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.
3. Направить заверенную копию настоящего решения в управу Басманного района, Департамент капитального ремонта города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/2

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации
в 2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы

Адрес
многоквартирного дома

Ф.И.О. депутата
в основной состав
комиссии

Ф.И.О. депутата
в резервный состав
комиссии

№ пп.

Район

1.

Басманный

Аптекарский пер., 8

Будник Е.А.
budnik-ea@mail.ru

Попов Д.И.
info@audit911.ru

2.

Басманный

Архангельский пер., 7 с.1

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

3.

Басманный

Бакунинская ул., 10-12 с.1

Бондарь В.М.
Костиков Д.А.
veronicabondar@yandex.ru dakostikov@gmail.com

4.

Басманный

Бакунинская ул., 77 с.3

Бондарь В.М.
Костиков Д.А.
veronicabondar@yandex.ru dakostikov@gmail.com

5.

Басманный

Барашевcкий пер., 12

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

6.

Басманный

Басманная Нов. ул., 16 с.3

Попов Д.И.
info@audit911.ru

Макеева И.М.
irina_makeeva@inbox.ru

7.

Басманный

Басманная Стар. ул.20 к.12

Макеева И.М.
irina_makeeva@inbox.ru

Будник Е.А.
budnik-ea@mail.ru

8.

Басманный

Госпитальный Вал ул., 5 к.11

Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru

9.

Басманный

Госпитальный Вал ул., 5 к.13

Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru

10.

Басманный

Госпитальный Вал ул., 5 к.15

Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru
5

БАСМАННЫЙ

6

11.

Басманный

Госпитальный Вал ул., 5 к.16

Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru

12.

Басманный

Госпитальный Вал ул., 5 к.17

Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru

13.

Басманный

Девяткин пер., 2

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

14.

Басманный

Демидовский М. пер., 3

Макеева И.М.
irina_makeeva@inbox.ru

Будник Е.А.
budnik-ea@mail.ru

15.

Басманный

Доброслободская ул., 10 с.5

Макеева И.М.
irina_makeeva@inbox.ru

Будник Е.А.
budnik-ea@mail.ru

16.

Басманный

Жуковского ул., 1/2/10 с.2

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

17.

Басманный

Жуковского ул., 19 с.2

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

18.

Басманный

Жуковского ул., 4 с.3

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

19.

Басманный

Земляной Вал ул., 21/2 с.1

Будник Е.А.
budnik-ea@mail.ru

Попов Д.И.
info@audit911.ru

20.

Басманный

Земляной Вал ул., 6 с.2

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

21.

Басманный

Златоустинский М. пер., 8 с.1

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

22.

Басманный

Казакова ул., 29 с.1

Попов Д.И.
info@audit911.ru

Макеева И.М.
irina_makeeva@inbox.ru

23.

Басманный

Казакова ул., 3 с.4

Макеева И.М.
irina_makeeva@inbox.ru

Будник Е.А.
budnik-ea@mail.ru

24.

Басманный

Казарменный пер., 6 с.2.

Будник Е.А.
budnik-ea@mail.ru

Попов Д.И.
info@audit911.ru

25.

Басманный

Казенный Б. пер., 1/2 с.1

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

26.

Басманный

Казенный М. пер., 2/1 с.2

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

27.

Басманный

Козловский Б. пер., 11с.1

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

28.

Басманный

Козловский Б. пер., 3/2

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

29.

Басманный

Козловский Б. пер., 8

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

30.

Басманный

Лучников пер., 7/4 с.6

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

31.

Басманный

Лялин пер., 5 с.1

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

32.

Басманный

Лялин пер., 7/2 с.1

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

33.

Басманный

Маросейка ул., 13 с.1

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

34.

Басманный

Маросейка ул., 6-8 с.1

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

35.

Басманный

Маросейка ул., 9/13/2 с.7

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

36.

Басманный

Маросейка ул., 9/2 с.1

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru

37.

Басманный

Машкова ул., 10 с.1

Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
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38.

Басманный

Машкова ул., 14

39.

Басманный

Машкова ул., 17

40.

Басманный

Машкова ул., 18 с.1

41.

Басманный

Мясницкая ул., 22 с.1

42.

Басманный

Мясницкая ул., 30 с.3

43.

Басманный

Новая дорога ул., 5

44.

Басманный

Новорязанская ул., 22/14

45.

Басманный

Плетешковский пер., 10

46.

Басманный

Покровка ул., 20/1 с.1

47.

Басманный

Покровка ул., 25 с.2

48.

Басманный

Покровка ул., 4 с.1

49.

Басманный

Покровка ул., 40 с.1

50.

Басманный

Покровка ул., 43А

51.

Басманный

Покровка ул., 45 с.4

52.

Басманный

Покровский бульв., 14/5

53.

Басманный

Покровский бульв., 14/6

54.

Басманный

Покровский бульв., 8 с.2

55.

Басманный

Почтовая Б. ул., 18/20 к.10

56.

Басманный

Почтовая Б. ул., 18/20 к.11

57.

Басманный

Почтовая Б. ул., 18/20 к.12

58.

Басманный

Почтовая Б. ул., 18/20 к.15

59.

Басманный

Почтовая Б. ул., 18/20 к.4

60.

Басманный

Почтовая Б. ул., 18/20 к.7

61.

Басманный

Почтовая Б. ул., 18/20 к.8

62.

Басманный

Почтовая Б. ул., 18/20 к.9

63.

Басманный

64.

Басманный
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vnbelba@mail.ru
Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru
Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru
Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru
Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com
Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com
Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru
Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru
Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru
Мороз И.В. mun109@
mail.ru
Мороз И.В. mun109@
mail.ru
Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru
Мороз И.В. mun109@
mail.ru
Мороз И.В. mun109@
mail.ru
Мороз И.В. mun109@
mail.ru
Мороз И.В. mun109@
mail.ru
Мороз И.В. mun109@
mail.ru
Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
Макеева И.М.
irina_makeeva@inbox.ru
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БАСМАННЫЙ

65.

Басманный

Солянка ул., 1/2 с.1

66.

Басманный

Сусальный Нижн. пер., 3

67.

Басманный

68.

Басманный

Сыромятническая Нижн. ул.,
2/3 с.1
Фурманный пер., 10

69.

Басманный

Чистопрудный бульв., 12 к.3

70.

Басманный

Чистопрудный бульв., 13 к.3

71.

Басманный

Чистопрудный бульв., 15 с.1

72.

Басманный

Чистопрудный бульв., 1А

73.

Басманный

Чистопрудный бульв., 2

74.

Басманный

Чистопрудный бульв., 7/2

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
Макеева И.М.
irina_makeeva@inbox.ru
Попов Д.И.
info@audit911.ru
Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com
Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com
Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com
Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com
Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com
Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com
Снежницкий И.Ю.
snezhnitskiy@gmail.com

Бельба В.Н.
vnbelba@mail.ru
Будник Е.А.
budnik-ea@mail.ru
Макеева И.М.
irina_makeeva@inbox.ru
Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Басманного района в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-1
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/3
Дополнительные мероприятия,
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 года
по Басманному району в 2017 году
№ п.п.

Денежные средства,
предусмотренные ППМ №484-ПП от
13.09.2012 года на 2017 год

1.

500,0 тыс.руб.

Предложение о направлении денежных средств
Оказание адресной социальной помощи жителям
Басманного района

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Басманного района в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-2
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/4
Дополнительные мероприятия,
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 г.
по Басманному району в 2017 году

1.

Денежные средства,
предусмотренные ППМ №
484-ПП от 13.09.2012 г.,
на 2017 год
(тыс.руб.)
241,0

2.

100,0

3.

100,0

№ пп.

Предложения о направлении денежных средств
Выполнение работ по ремонту квартиры для инвалида, признанного
нуждающимся районной комиссией по оказанию адресной социальной
помощи нуждающимся жителям города Москвы по адресу: Новорязанская
ул., д. 31/7, кв. 28
Разработка ПСД на установку подъемной платформы по адресу: Нижняя
Красносельская ул., д. 43, подъезд 3
Разработка ПСД на установку подъемной платформы по адресу:
Фр.Энгельса ул., д.36, кв.60, подъезд 1

ИТОГО: 441,0

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/5
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Басманного района в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-3
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный
10

Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/5
Дополнительные мероприятия,
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 года
по Басманному району в 2017 году для обеспечения строительно-монтажных работ МКД,
имеющего дефекты несущих конструкций

Адрес
Ул. Новая Басманная

№ дома

Строение

№ квартиры

Выполнение СМР
тыс. руб.

31

3

55

2050,0

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/6
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Басманного района в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-4
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/6
Дополнительные мероприятия,
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 г.
по Басманному району в 2017 году

№ п.п.

Денежные средства,
предусмотренные ППМ
№484-ПП от 13.09.2012 года
на 2017 год

1.

3000,0 тыс.руб.

Предложение о направлении денежных средств

Выполнение работ по капитальному ремонту квартир ветеранов
Великой Отечественной войны (во исполнениеип.7 Протокола 34го заседания Российского организационного комитета «Победа» от
12.07.2013 г., поручения заместителя мэра Москвы в Правительстве
Москвы П.П. Бирюкова от 29.08.2013 г., распоряжения префекта ЦАО
от 05.03.2014 № 78-р, рамках подготовки к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) и ремонта
жилых помещений граждан, признанных нуждающимися районной
или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи.

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/7
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Басманного района в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой от 20.01.2017 г. № БМ-13-27/7-5
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный
12

Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/7
Дополнительные мероприятия,
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 года
по Басманному району в 2017 году

№ п.п.

Денежные средства,
предусмотренные ППМ №484-ПП от
13.09.2012 года на 2017 год

1.

1150,0 тыс.руб.

Предложение о направлении денежных средств

Реализация дополнительных мероприятий в сфере
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы. Организация
и проведение спортивных и досуговых мероприятий
по месту жительства на территории Басманного
района.

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/8
О согласовании изменения целевого
назначения нежилых помещений
общей площадью 81,7 кв.м.
по адресу: ул. Бауманская, д. 56/17, стр. 1
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, рассмотрев
и обсудив обращение заместителя главы управы Басманного района города Москвы И.С. Кочергина от
21.12.2016 № БМ-47/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 27,6 кв.м.
по адресу ул. Бауманская, д. 56/17, стр. 1 с назначения «под офис» на назначение «под торговые цели».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/9
О проекте градостроительного
плана земельного участка для
размещения нежилого здания
с назначением деловое управление
по адресу: Казарменный пер., вл. 6, стр. 1
В соответствии с п.3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Басманный, на основании обращения главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой от 17.01.2017 № БМ-16-128/7, рассмотрев и обсудив проект градостроительного плана земельного участка для размещения нежилого здания общей площадью 941,1
кв.м. с назначением деловое управление по адресу: Казарменный пер., вл. 6, стр. 1,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта ГПЗУ для размещения нежилого здания общей площадью 941,1
кв.м. с назначением деловое управление по адресу: Казарменный пер., вл. 6, стр. 1 .
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/11
Об информации директора ГБУ ТЦСО
«Мещанский» о работе учреждения
в 2016 году
Заслушав в соответствии пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ ТЦСО «Мещанский» Н.С.
Толмачёвой о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ ТЦСО «Мещанский» к сведению (Приложение).
2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию льготных категорий населения
округа.
3. Просить ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал «Басманный» запланировать и провести мероприятия,
14
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приуроченные к празднованию Дня Басманного района 14 октября 2017 года.
4. Предложить директору ГБУ ТЦСО «Мещанский» использовать возможности интернет-сайта муниципального округа Басманный и газеты «Покровские ворота» для своевременного информирования
жителей района о проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах.
5. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ГБУ ТЦСО «Мещанский».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/11

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности филиала «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский»
В Басманном районе Центр социального обслуживания был создан на основании приказа Комитета
социальной защиты населения г. Москвы от _23.07.1992_№ _114_.
На протяжении всего времени в учреждении происходили структурные изменения, открывались новые отделения. Время требовало качественно нового подхода к вопросу социального обслуживания населения.
В целях реализации мероприятий по оптимизации деятельности центров социального обслуживания, дальнейшего совершенствования организации и повышения качества оказания услуг, рационального использования материальных ресурсов учреждений, совершенствования системы управления подведомственными учреждениями в соответствии с Приказом Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 29.06.2012 г. № 340/1, проведен комплекс мероприятий по реорганизации учреждений социальной защиты населения.
В ходе проведенной реорганизации, путем слияния Государственных бюджетных учреждений Центров социального обслуживания «Басманный», «Красносельский» и «Мещанский», 25 сентября 2012 года
внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ТЦСО. Центр «Басманный» стал одним из филиалов ТЦСО «Мещанский». Целью реорганизации явилось уменьшение затрат
за счет сокращения административно - управленческого аппарата и расширение комплекса предоставляемых населению услуг за счет совместного использования возможностей материально-технической
базы 3-х учреждений.
Филиал «Басманный» расположен около станции метро Бауманская, в уютном уголке Немецкой Слободы, по адресу: Бауманскя ул., д. 36, стр.2 в помещении общей площадью 2197 кв. м, и размещается в
3-х корпусах.
Для маломобильных групп населения важно не только гарантированное право на получение социальных услуг, но и обеспечение доступности их получения. Учитывая действующие нормативные документы,
а также московские городские строительные нормы, была осуществлена концепция развития Центра с зональным принципом для обслуживания детей-инвалидов и пожилых граждан. Зоны социально-бытового
и детского комплексов для обслуживания пенсионеров, инвалидов, детей-инвалидов располагаются в
различных строениях Центра, имеют отдельные входы и выходы. Для удобства посетителей с ограниченными физическими возможностями здание оснащено лифтом и подъемником для инвалидов, коридоры оборудованы поручнями, имеется туалет, полностью приспособленный для инвалидов, установле15
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ны 2 таксофона для «колясочников» с регулировкой высоты, ступени обозначены желтой маркировкой.
ТЦСО и филиал «Басманный» осуществляют свою деятельность под руководством Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Управления социальной защиты населения ЦАО в
тесном контакте с Управой и Муниципалитетом Басманного района, общественными и благотворительными организациями.
В рамках своей компетенции ТЦСО и его филиал «Басманный» обеспечивают проведение единой
государственной политики в области социальной защиты граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также иных нетрудоспособных групп населения, нуждающихся в социальной поддержке, проживающих на территории Басманного района, в соответствии с городскими и окружными комплексными и целевыми программами.
Основной задачей ТЦСО является проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку и предоставление социальных услуг указанным категориям населения.
При этом основными целями являются:
– смягчение последствий бедности, снижение социального неравенства;
– предоставление социальных услуг на основе принципа адресности;
– повышение качества предоставляемых услуг.
В настоящее время в филиале «Басманный» работают:
– отделение социального обслуживания на дому (8 отделений);
– отделение дневного пребывания;
– отделение срочного социального обслуживания;
– отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов;
– кабинет выдачи технических средств реабилитации;
– специалисты отделения первичного приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования;
Отделения социального обслуживания на дому предназначены для оказания постоянной или временной помощи одиноким пенсионерам, которые частично утратили способность к самостоятельному
удовлетворению основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию и передвижению. Основная цель социального обслуживания на дому - максимально продлить
нахождение пожилых людей в привычной для них среде обитания, поддержать их личностный и социальный статус, защищать их права и законные интересы. В соответствии с государственным заданием,
на социальном обслуживании на дому находятся 1505 чел.
Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) предназначено для оказания неотложной помощи разового характера гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке.
Срочное социальное обслуживание включает в себя следующие разовые социальные услуги:
– обеспечение граждан продуктовой помощью;
– обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
– оказание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав;
– предоставление необходимой информации и проведение консультаций по вопросам социальной
помощи.
Государственное задание на оказание срочных социальных услуг составляет 7304 услуги в год.
Отделение дневного пребывания (ОДП), в котором в течение года, согласно государственному заданию, обслуживается 660 граждан. Организация горячего питания в ОДП - это значительный вклад в материальную поддержку малообеспеченных граждан. Но в последние годы, в том числе и по причине изменения состава пенсионеров (повышения образовательного уровня и т.д.), встали проблемы поддержания социального статуса граждан старшего поколения и инвалидов, чувства их самоуважения, восстановления круга общения после выхода на пенсию и реализации их творческого потенциала. В рамках комплекса мер программы «Университет 3-го возраста», нацеленной на адаптацию граждан пожилого возраста, а также для привлечения к активной деятельности в 2016 году организованы следующие факультеты:
– основы православных знаний - действует цикл «История православной культуры», проводятся беседы об истоках Православия, значении постов, посвященные различным церковным праздникам, регулярные посещения Храмов с организацией экскурсионной программой, а также участия в молебнах
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и богослужениях.
– основы психологии - проводятся тематические психологические мастерские (мини-тренинги),
психологические лекции, индивидуальное консультирование, просмотр и обсуждение фильмов-притч.
Для улучшения качества предоставляемых услуг на базе Отделения функционирует ряд клубов и кружков. С целью поддержания и пропаганды здорового образа жизни в отделении работает клуб «Гармония
здоровья». Помимо оздоровительной гимнастики проводятся конкурсные мероприятия, основу которых составляют «Веселые старты», соревнования по настольному теннису и бильярду.
Клуб «Шахматная планета» функционирует на протяжении более пяти лет. В рамках деятельности
Клуба проводятся мастер-классы по обучению тактическим и практическим навыкам игры в шахматы.
Главной целью участников Куба любителей танцев «Золотая осень» является вовлечение людей старшего поколения в творческую деятельность и пропаганду танцевального искусства среди различных слоев
населения. В рамках деятельности хора «Басманный» участники не только приобщаются к прекрасному миру музыки, но и раскрывают и развивают свои творческие таланты, приобретают новых друзей,
формируют нравственный и эстетический вкус. Литературный клуб «Вдохновение» работает около десяти лет. Главная цель его деятельности - объединение людей пенсионного возраста и инвалидов, пробующих свои силы на поэтическом поприще, развитие их творческого потенциала. Для наиболее полного духовного и эстетического удовлетворения людей старшего возраста, культурного досуга и отдыха, создание комфортной среды для общения работает кружок декоративно-прикладного искусства «Радуга творчества».
Особое место в работе Отделения занимает организация и проведение экскурсий. В рамках реализации экскурсионной программы работает кружок «Кругозор». В течение года проведено более 80 экскурсий по историческим и культурным местам Москвы и ближайшего Подмосковья. Из них - 7 автобусных,
организованных на фин. средства Департамента труда и социальной защиты города Москвы.
В настоящее время основной задачей Отделения является поддержание высокого уровня предоставления социальных услуг населению, изучение и внедрение новых технологий в работу, изучение потребности населения в социальных услугах, выявление творческих способностей пенсионеров и инвалидов,
развитие их путем вовлечения в различные мероприятия, увеличение численности получателей социальных услуг.
Отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов (ОСРДиПИ) создано для
оказания детям и подросткам инвалидам и членам их семей квалифицированной помощи по социальной реабилитации, путем предоставления услуги «Комплексная реабилитация детей-инвалидов в нестационарной форме».
Согласно государственному заданию на 2016 год, отделением социальной реабилитации детей и подростков инвалидов (ОСРДиПИ) был проведен 571 курс комплексной социальной реабилитации для 150
детей-инвалидов. С учетом кадрового потенциала и технического оснащения в отделении реализуются
следующие социальные реабилитационные направления: социокультурная, медицинская, социальнопедагогическая и социально-психологическая реабилитации, социально-бытовая адаптация, реабилитация методами физической культуры и спорта.
Индивидуально с каждым ребенком работает психолог, логопед, массажист и врач-невролог, специалисты отслеживают динамику и эффективность мероприятий на протяжении всего курса реабилитации.
На базе Отделения социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) реализуется социальный
проект «Социальное партнерство» путем взаимодействия некоммерческих организаций, бизнеса и органов государственной власти. Для этого налаживается связь с различными организациями и учреждениями в решении проблем, возникающих в работе с детьми-инвалидами. Программа направлена на организацию комплекса мероприятий по интеграции детей-инвалидов в общество, их разносторонняя интеллектуальность, физическое и творческое развитие.
Кабинет выдачи технических средств реабилитации осуществляет выдачу абсорбирующего белья
и технических средств реабилитации инвалидам, детям-инвалидам, согласно действующей индивидуальной программе реабилитации, выданной в бюро медико-социальной экспертизы. В 2016 году абсорбирующим бельем были обеспечены 663 человек, техническими средствами реабилитации - 253 человек.
Оформили компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР - 327 человек.
В Отделении первичного приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования
в 2016 году была продолжена информационно-просветительская работа по изучению и реализации 44217
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ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации». По поручению Министерства труда и социальной защиты были организованы и проведены мониторинги, опросы по реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации». Среди сотрудников филиала проводились обучающие семинары с целью ознакомления с положениями Закона. В рамках «Школы социального работника» проводилась учеба по изучению ФЗ-442, где социальных работников знакомили с механизмом реализации закона, давались рекомендации по организации работы в новых условиях. Были организованы разъяснительные беседы о положениях Закона с получателями социальных услуг на дому и в отделении дневного пребывания, а также с населением по месту жительства. На информационных стойках размещен текст Закона и памятки
об особенностях его реализации.
С целью информирования населения о деятельности филиала организовано взаимодействие с районными СМИ, которые приглашались на социально-значимые мероприятия. В течение года в газетах
«Покровские ворота» была опубликована информация о Дне открытых дверей, что сразу обеспечило
значительный приток желающих познакомиться с учреждением и его услугами, 2 публикации в журнале «Страна и Мы» о достижениях музыкального коллектива «ГриМ» и Екатерины Тютиной на Окружном Фестивале коллективов художественной самодеятельности среди работников органов и учреждений социальной защиты населения города Москвы под девизом: «Кино и музыка вчера, сегодня, завтра»
и коллектива «Гармония» на конкурсе «Песни прошлых лет», 12 пресс-релизов на сайтах управ о значимых ежемесячных мероприятиях филиала. Было организовано и проведено 15 встреч с населением.
В филиале «Басманный» прошла ежегодная городская благотворительная акция «Соберем ребенка
в школу!»
Важное место в деятельности Филиала уделяется информационной работе
– это буклеты и стенды с актуальной информацией для жителей района, получателей социальных
услуг, а также сотрудников учреждения, работа Инфомата, информирование населения о социальном
сопровождении граждан категории «группа риска» и участие в проведение социологических опросов.
В информационно-разъяснительной работе не маловажную роль играет обратная связь с жителями, все пожелания, предложения принимаются по телефону «Горячей линии», по электронной почте, а
также с помощью системы Инфомат, где для лиц с ограниченными возможностями представлена услуга видеозаписи.
В течение 2016 года велась активная работа по информированию населения льготных категорий и
выявлению первичной нуждаемости по телефону: специалистом филиала предоставляется информация
о мероприятиях, проводимых в филиале, жители приглашаются на встречи с администрацией Филиала, с представителями общественных организаций района, со специалистами Отдела социальной защиты населения Басманного района, также выявляется потребность в предоставлении социальных услуг.
Филиал «Басманный» осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с районным Советом ветеранов и обществом инвалидов. Представители общественных организаций входят в Комиссию
по распределению ТДП и Комиссию по приему и снятию с обслуживания.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В ходе реализации проекта «Активное долголетие», в рамках клуба «Гармония здоровья» был организован и успешно работает:
– оздоровительные занятия для ПСУ «Линейные танцы»;
– оздоровительно-профилактические занятия для ПСУ «Фитнес для мозга».
В ходе реализации программы «Лучшая половина жизни»:
– при участии членов кружка «Хоровое пение», филиал «Басманный» занял 1 место в ЦАО, и 3 место
в г. Москва в конкурсе «Песни прошлых лет»;
– при участии членов кружка «Радуга творчества», филиал Басманный по-стоянно участвовал в творческих конкурсах, и награжден Дипломом Фестиваля «Я такой же, как ты - 2017»;
– в рамках кружка «Кругозор» увеличено количество и разнообразие про-водимых экскурсий для ПСУ;
– в рамках проведения Года Российского кино, в клубе киноманов «Калей-доскоп» организован постоянный показ отечественных фильмов с после-дующим обсуждением;
– организованы и успешно действуют студия арт-терапии «Раскрой в себе Творца», и кукольный те18
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атр «Кукла - отражение меня»;
– организация и подготовка волонтеров из числа ПСУ для активной работы в кружках и клубах;
В августе 2016 года успешна была проведена общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!». В ходе, которой дети-инвалиды были обеспечены школьнописьменными принадлежностями и рюкзаками. Праздничное мероприятие было организовано с участием клоунов-аниматоров. В конце праздника дети и родители были приглашены на чаепитие, организованного с помощью спонсоров.
Задачи на 2017 год.
zz Продолжать работу по обеспечению высокого качества обслуживания клиентов и безусловное
выполнение государственного задания всеми подразделениями Центра.
zz Активно продолжать информационно-разъяснительную работу с населением, с целью привлечения клиентов.
zz Развивать оказание платных услуг, наращивать эффективность работы отделения оказания платных социальных услуг.
zz Развивать инновационную деятельность в Центре с использованием положительного опыта
учреждений социального обслуживания;
zz Обеспечить техническое оснащение ТЦСО;
zz Продолжать развитие новой кружковой и клубной работы в интересах клиентов;
zz Расширять социальное партнерство для увеличения количества и видов оказываемой социальной
помощи населению с образовательными, культурными, спортивными и медицинскими учреждениями;
zz Продолжать сотрудничество со службами занятости города Москвы, с целью трудоустройства
инвалидов;
zz Развивать молодежное партнерство среди сотрудников Центра, студентов ВУЗов и учащихся
старших классов района по волонтерской деятельности;
zz Обеспечить модернизацию сайта учреждения для обеспечения доступности информации по предоставлению социальных услуг населению.
zz Продолжить обеспечение реализации Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы»;
zz Реализовать новые социальные проекты и программы, направленные на повышению эффективности реабилитационных мероприятий для детей инвалидов;
zz Разработать новые формы предоставления информации о работе Отделения социальной реабилитации детей инвалидов и подростков , с учетом специфики и психологии получателей социальных
услуг;
zz Развивать социальную активность коммерческих организаций, посредством вовлечения их в
благотворительную деятельность.
zz В рамках объявленного в России 2017 года Годом экологии, организация проведения соответствующих мероприятий: оформление стендов, показ фильмов, проведение экскурсий и т.д.

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/12
Об информации руководителя
Многофункционального центра (МФЦ)
Басманного района о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя Многофункционального центра (МФЦ) Басманного района В.В. Мейера о работе учреждения в 2016 году,
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Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе руководителя Многофункционального центра (МФЦ) Басманного района в 2016 году к сведению (Приложение).
2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию льготных категорий населения
района и наградить руководителя МФЦ Басманного района В.В. Мейера Почетной грамотой муниципального округа Басманный.
3. Предложить руководителю МФЦ Басманного района активнее использовать возможности интернетсайта муниципального округа Басманный и газеты «Покровские ворота» для своевременного информирования жителей района о проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и МФЦ Басманного района.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный в городе Москве

Г.В. Аничкин
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/12

Информация
о работе Многофункционального центра Басманного района
в 2016 г
БЫЛО
5 лет назад центры госуслуг Москвы пришли на смену 1200 приемным различных органов власти.
Тогда за решением одной жизненной ситуации приходилось ехать в несколько офисов, расположенных
зачастую в разных частях города.
ЛИДЕРЫ В МИРЕ
И вот, спустя 5 лет, согласно исследованию PWC Москва вошла в тройку лидеров по таким показателям развития центров госуслуг как Доступность, Комфортность и Управление очередями, а также оказалась абсолютным лидером по Установлению диалога с посетителями. При этом системе центров госуслуг в Москве всего 5 лет, в то время как в сравниваемых мировых столицах, занимающих высокие места в рейтинге, на развитие центров госуслуг уходило не менее десятка, а то и нескольких десятков лет.
ДОСТУПНОСТЬ
За этот период мы увеличили количество услуг, предоставляемых в одной точке, до 170. Причем 98%
из них их житель может получить в любом центре, вне зависимости от места прописки. Исключение
из этого правила сегодня составляют только 3 услуги по вопросам миграции.
Все больше москвичей с доверием приходят в центры госуслуг. Они знают, что здесь их встретят с
улыбкой и заботой, помогут решить даже самые трудные вопросы. Так, каждый день в наши центры
«Мои документы» обращается более 70 тысяч горожан, тогда как год назад – посетителей в день было около 50 тысяч. Ежемесячный показатель соответственно вырос с 1 млн до 1,6 млн. А количество
окон приема увеличилось до 5000.
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Кроме того Москва - единственный город в мире, где центры госуслуг (сейчас их 127) работают без
выходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.
Все 5 лет мы работали с одной главной целью – сделать получение госуслуг в Москве максимально
комфортным и доступным. Но размещение востребованных служб в одной точке – не панацея. Реальное повышение доступности обеспечивает лишь передача услуг от органов власти универсальным специалистам. Сегодня наши сотрудники предоставляют 144 самые востребованные услуги, это 84,7% от
общего числа оказываемых услуг.
Внедрение новых услуг или их передача сотрудникам центров осуществляется поэтапно. Сначала мы
запускаем пилотный проект, и только отладив механизм и убедившись в его эффективности – транслируем на всю сеть.
Так, в 10 центрах госуслуг в мае прошлого года стартовал пилотный проект по услугам ЗАГС. Оформление свидетельств о рождении, установлении отцовства и смерти теперь осуществляют сотрудники
центров. С 1 июля 2016 года во всех центрах «Мои Документы» у универсальных специалистов можно
зарегистрировать рождение, отцовство и смерть. В итоге в дополнение к отделениям ЗАГС в Москве
появилось более 120 точек, где можно с комфортом и минимальными временными затратами получить
данные услуги.
С 1 августа 2016 года во всех центрах госуслуг все важные документы на малышей можно заказать
«одним пакетом» в одном окне. Сразу же в день обращения молодым родителям выдадут в фирменной
папке «Мои Документы» свидетельство о рождении, справку для получения пособий, при необходимости - свидетельство об установлении отцовства. Также можно заказать СНИЛС, полис ОМС; вкладыш
о регистрации; сертификат на материнский капитал (при рождении второго или последующих детей);
удостоверение многодетной семьи (если в семье родился третий ребенок). Как только эти документы
будут готовы, родителей пригласят за ними в центр госуслуг.
Эти документы можно получить без привязки к месту прописки в Москве. Однако зарегистрировать
новорожденного по месту жительства можно только в центре госуслуг своего района.
Вместе с этим в других 10 центрах госуслуг проводился пилотный проект по реализации жизненной ситуации «Оформление наследства». Услуга оказалась очень востребованной. А участники проекта «Активный гражданин» поставили этой новинке 4,8 балла по 5-балльной шкале. По поручению Мэра Москвы С.С.Собянина с августа 2015 года этот проект мы распространили на все центры. Сегодня во всех центрах госуслуг в одном окне можно получить до 18 документов 4 органов власти, связанных с оформлением наследства.
С ноября 2015 г. центры «Мои документы» запустили пилотный проект, который упростит оформление документов при смене фамилии. То есть все необходимые документы можно будет заказать в
одном окне «одним пакетом» за одно посещение. Первый и самый важный документ, который необходимо получить при смене фамилии – это паспорт гражданина РФ. Его можно оформить в любом центре
госуслуг Москвы без привязки к месту регистрации в столице. А затем с готовым паспортом можно заказать «одним пакетом» все остальные документы. В этот пакет входят: загранпаспорт сроком на 5 лет,
СНИЛС, полис ОМС, социальная карта москвича. А также при необходимости универсальные специалисты центров госуслуг оформят свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость,
субсидию на оплату ЖКУ, помогут внести изменения в учетные дела жителей Москвы, состоящих на жилищном учете. Первоначально в проекте участвовали 10 центров госуслуг – по одному в каждом округе. С декабря 2015 года документы при смене фамилии можно оформить во всех центрах госуслуг.
Повысить доступность услуги и сократить время ожидания помогает и предварительная запись.
Впервые она была введена на услуги Росреестра в 2013 году. В прошлом году опыт был транслирован на
всю сеть. В 2015 году появилась возможность записаться на прием по услугам Пенсионного фонда России, а также на оформление биометрического паспорта.
Кроме того, для удобства заявителей с мая 2015 года в столичных центрах госуслуг можно получить
загранпаспорт для детей до 14 лет сроком на 5 лет всего за сутки.
В трех центрах госуслуг (Братеево; Бескудниковский и Восточное Дегунино; Ломоносовский) в качестве эксперимента универсальные специалисты центров вместо сотрудников МВД выдают готовые паспорта гражданина РФ и загранпаспорта на 5 лет.
В центрах госуслуг Обручевского и Тверского районов с марта 2016 года страховые пенсии можно
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оформить у универсальных специалистов. Они ведут прием документов на первичное установление
пенсий по удобному графику с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю без обеда и выходных. Пилотный проект касается двух популярных услуг Пенсионного фонда РФ:
- прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению;
- прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным
категориям работников организаций угольной промышленности.
С 1октября 2016 года эти услуги можно получить во всех центрах.
С 28 ноября 2016 года все центры госуслуг предлагают удобный сервис для семей, воспитывающих
трех и более детей, – оформление важных документов «одним пакетом» в одном окне и за один визит.
Сразу же в день обращения родителям выдадут удостоверение многодетной семьи и оформят субсидии на оплату ЖКУ. Также можно заказать социальную карту москвича; оформить парковочное разрешение; льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам; компенсации по оплате
ЖКУ и телефона; сертификат на материнский капитал (если его не получали за второго ребенка). Как
только эти документы будут готовы, родителей пригласят за ними в центр. Также консультанты в центрах госуслуг объяснят многодетным родителям, как оформить пособия в электронном виде.
Изначально - с 29 июня 2016 года - сервис тестировался в центрах госуслуг Западного округа. За 5 месяцев им воспользовалась почти 1,5 тысячи семей, воспитывающих трех и более детей. Учитывая такую
популярность, его распространили на всю Москву.
С 23 декабря 2016 года в двух центрах госуслуг ЦАО – Хамовниках и Якиманке – появился новый сервис, который поможет существенно сэкономить время посетителей. Теперь жители, зарегистрированные в этих двух районах, которым необходимо осуществить перерасчет платежей за ЖКУ, могут получить консультацию по электронной почте, без посещения центра «Мои Документы».
С 26 декабря 2016 года в центре госуслуг района Красносельский можно сдать документы на замену
водительских прав. Специалисты центра примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, потери или хищения, смены реквизитов, а также
оформят водительское удостоверение международного образца. Срок оформления и изготовления водительских прав - всего 5 календарных дней. Забрать готовый документ нужно будет также в центре госуслуг. При этом у москвичей остается возможность получить или заменить водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. Пока это пилотный проект, который действует только в одном центре. Но
чтобы воспользоваться услугой, не обязательно жить в Красносельском районе: заменить или получить
права можно без привязки к месту регистрации в Москве.
УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ
При этом более положенных 15 минут к универсальным сотрудникам центров ждет 1 из 2000 человек (с учетом всех служб, размещенных в центрах, более 15 минут ждет 1 из 177 посетителей). Среднее
время ожидания по сети составляет 3 минуты. Это не только наш внутренний рекорд. Согласно недавно
проведенному исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва – лидирует в мире по этому показателю.
КОМФОРТНОСТЬ
Мы всегда думаем над тем, как сделать пребывание в центрах максимально комфортным. За 5 лет работы мы обеспечили во всех центрах единый набор сопутствующих услуг и дружелюбных сервисов.
Посетители уже привыкли к тому, что в каждом центре есть возможность сделать копию документа, фото, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, попить кофе или перекусить. Для нас такой набор стал стандартом комфортности, в котором, как нам казалось, мы равняемся на мировых лидеров.
Но недавно мы выяснили, что далеко не во всех странах в присутственных местах представлен настолько
широкий спектр дополнительных услуг. Тем не менее, пути развития еще остались и в этом направлении.
В каждом центре с мая 2015 г. приступили к работе консультанты в зале. Это еще одна из реализованных идей краудсорсинг-проекта «Мой офис госуслуг». Город развивается, и услуги постепенно пере22

БАСМАННЫЙ

ходят в электронный вид. Сейчас ряд услуг, которые можно получить в окне, уже можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Но не все умеют это делать. Поэтому в обязанности такого консультанта входит помощь посетителям в самостоятельном получении услуг через Интернет. Также консультант следит за обновлением информации на стойках и стендах, помогает посетителям предварительно
записаться на прием к специалистам, правильно оформить заявление, отслеживает время ожидания в
очереди, и если оно превышает положенные 15 минут, незамедлительно информирует руководство для
своевременного принятия мер.
С 7 декабря посетителей, которые ожидают приема более 15 минут, в качестве приятного извинения бесплатно угощают кофе.
ДИАЛОГ
Сегодня 96,5% посетителей довольны работой наших центров. Узнать мнение заявителей очень просто – оценки, выставленные посетителями с помощью специальных пультов в окнах приема, транслируются на экран в онлайн режиме.
За 5 лет работы мы четко поняли, что обратная связь с жителями – фундамент развития любой
сервисной структуры. Главное – слышать клиента. И для того, чтобы услышать наших посетителей, понять их потребности, проблемы, найти новые идеи – мы перепробовали не один способ обратной связи.
Все начиналось с небольших разовых анкет в центрах. Так, например, мы спрашивали, стоит ли воскресенье делать рабочим днем. По итогам – изменили график работы.
Чтобы понять, какими жители представляют себе сотрудников центров в идеале – мы проводили
фокус-группы и опросы. Тогда исследования показали, что люди осознают перемены, улучшения, которые пришли вместе с появлением центров госуслуг, но по привычке боятся туда идти.
При открытии новых центров – ставили вблизи точек их размещения и у метро волонтеров, которые задавали вопросы и рассказывали о том, что вскоре в районе появится центр госуслуг.
Для проверки качества работы центров – привлекали тайных посетителей, а затем создали свою
команду таких сотрудников, которые выезжают в другие районы города, выявляют проблемы в работе
коллег и стараются не допускать их у себя. Штат в 6500 человек позволяет это делать, не беспокоясь о
том, что сотрудника могут узнать.
Самым масштабным проектом, который позволил максимально широко описать круг проблем и идей
по их решению, определить векторы развития центров, несомненно, был краудсорсинг, прошедший
прошлым летом. Лучшие предложения активных москвичей уже реализованы. Благодаря участникам проекта появился Московский стандарт госуслуг, все центры оснащены бесплатным Wi-Fi, велопарковками у входа, новыми копировальными аппаратами (позволяющими в том числе распечатывать фалы с
флешки). Благодаря проекту у нас появился свой сайт, у москвичей - возможность получать уведомления о готовности документов, выбирать правильный день и час для посещения центров на основе графиков средней загрузки, заранее записываться на прием по услугам. В двух центрах госуслуг (Северное Бутово и Пресненский) тестируются зарядки для мобильных телефонов. В 43 центрах «Мои документы» можно бесплатно проконсультироваться у адвокатов по вопросам предоставления госуслуг.
Последний год особое внимание мы уделили работе с отзывами в Интернете. Это особое пространство, где негатив расходится мгновенно, и репутация, создаваемая годами, может рухнуть просто потому, что у человека было плохое настроение и вопрос по работе центров, ответ на который он не нашел. В прошлом году мы начали отвечать на все отзывы, которые находили, инициативно выходить на
диалог, создали свои странички в соцсетях. В итоге нам удалось за год сократить число отрицательных
обращений более чем в 4 раза и перевести общение с горожанами в конструктив. Доля обращений по
конкретным вопросам выросла в 5 раз.
Мы часто проводим опросы с помощью проекта «Активный гражданин». Последний пример – переезд некоторых центров по просьбе жителей и открытие новых.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Учебный центр столичных «Моих Документов» – первый в стране, где готовят сотрудников центров
госуслуг. Он открыт в феврале 2015 года. В нем все новички обязательно проходят двухнедельное обучение. Их учат не только разбираться в предоставлении услуг, но и основам клиентоориентированности. А действующие сотрудники регулярно повышают квалификацию. Для этого разработана уникаль23
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ная программа обучения, которая включает 30 очных и более 80 дистанционных курсов. И специалисты учебного центра не останавливаются на достигнутом. Например, недавно центры госуслуг совместно с общественными организациями создали специальный тренинг, который позволит сотрудникам поставить себя на место человека с инвалидностью, понять, как правильно общаться и помогать посетителям, требующим особого внимания.
ЛУЧШИЙ ЦЕНТР
В 2016 году центр «Мои документы» района Строгино одержал победу во всероссийском конкурсе и
стал лучшим в стране. Вместе с ним лауреатами конкурса «Лучший многофункциональный центр России», который проводит Министерство экономического развития РФ, стали 6 МФЦ из Кирова, Перми,
Сочи, Воронежа, Калужской и Томской областей.
В прошлом году Москва стала мировым лидером по развитию центров госуслуг и качеству обслуживания населения. Теперь этот статус подтвердило и лидерство среди городов России.
А Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность центру госуслуг района
Строгино «за большой вклад в работу по совершенствованию предоставления государственных услуг».
ВИРТУАЛЬНАЯ КАБИНА
В мае столичные центры «Мои Документы» запустили уникальный для России сервис. Теперь консультации по госуслугам и даже некоторые популярные услуги можно получить во время прогулки, по
пути на работу или домой. Как это можно сделать? Все предельно просто! Достаточно воспользоваться кабиной по виртуальному обслуживанию посетителей. Изначально кабина была установлена в столичном парке «Музеон». А с наступлением холодов ее перенесли на станцию «Балтийская» Московского центрального кольца (МЦК).
В кабине виртуального обслуживания с помощью видеоконсультанта можно подать заявление о вступлении в брак, узнать информацию об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, исполнительных производствах по линии судебных приставов, оформить заявление на парковочное разрешение для инвалидов, заказать справку об отсутствии судимости, сделать перерасчет платежей
за ЖКУ, оформить свой первый полис обязательного медицинского страхования, отказаться от радиоточки, заказать выписку из государственного кадастра недвижимости и ЕГРП.
Здесь в режиме видеосвязи можно проконсультироваться с помощником из центра госуслуг «Мои документы» по получению всех видов госуслуг, более подробно узнать о работе порталов городских услуг,
проектах «Наш город», «Дома Москвы» и других, всю информацию о жизни города и т.д.
УХО
Расположено в центре госуслуг района Строгино. Все желающие в любой удобный день недели и удобное время с 8.00 до 20.00 могут заглянуть сюда и шепнуть на «Ухо» свои идеи о том, как сделать центры
госуслуг еще лучше, поделиться проблемами, с которыми столкнулись при оформлении документов.
Внутри «Уха» находится специальное устройство, которое принимает информацию и передает звуковой файл на электронную почту специалисту по работе с обращениями граждан.
«Ухо» - еще один канал связи наряду с «горячей линией», соцсетями и электронной приемной, которые центры госуслуг используют, чтобы всегда быть на связи с жителями, слушать и слышать их идеи,
мгновенно реагировать на просьбы и пожелания.
ИТОГИ
В 2016 году к специалистам МФЦ района Басманный обратилось 180266 посетителей, которым было предоставлено 229419 государственных услуг. Среднее время ожидания к специалистам МФЦ составило 1 мин. 09 сек., а ожидало в очереди свыше 15 минут всего 24 посетителя.
С момента появления центров госуслуг в Москве прошло 5 лет. За это время сеть расширилась,
а показатели ее развития вышли на мировой уровень, порой даже превосходя его. Причина тому –
готовность услышать, чего хочет посетитель. Именно так поступают московские центры госуслуг.
Слышат и делают то, о чем просят жители. А иногда и чуточку больше.
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/13
О согласовании проекта изменений
в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Басманного района Центрального
административного округа
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО А.В. Никитюка
от 17.01.2017 № ЦАО-07-13-97/7
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Басманного района в части включения нового адреса НТО со специализацией «мороженое,
горячие напитки, выпечка» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/13

Внесение изменений в схему размещения НТО на территории Басманного района ЦАО

№

Район

Вид объекта

Адрес размещения

1

Басманный

Тележка

Ул. Новая Дорога, вл. 11 (у
входа)

Площадь
места
размещения
(кв.м.)
2,5

Специализация
Мороженое, горячие
напитки, выпечка
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/14
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 22.12.2016 № ЦАО-14-38-2496/6 (вх. № 529 от 27.12.2016)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части изменения площади летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Гоцман», расположенном по адресу: Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/14
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Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООО «Гоцман»

Кривоколенный пер., д. 10,
стр. 5

С 90,0 на 93,3 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 23.12.2016 № ЦАО-14-38-2507/6 (вх. № 531 от 27.12.2016)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части изменения площади и местоположения летнего кафе при стационарном предприятии ООО
«Виктория», расположенном по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, д. 22, стр. 1 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/15

Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООО «Виктория»

Ул. Садовая-Черногрязская, д.
22, стр. 1

С 83,0 на 85,6
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/16
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 23.12.2016 № ЦАО-14-38-2506/6 (вх. № 530 от 27.12.16)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Торгинвест», расположенном по адресу Н. Сусальный пер., д. 5, стр. 10 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/16

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания на включение
в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
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Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООО «Торгинвест»

Н. Сусальный пер.,
д. 5, стр. 10

34,4
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 30.12.2016 № ЦАО-14-38-2529/6 (вх. № 3 от 11.01.17)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части изменения площади летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Астарта», расположенном по адресу ул. Покровка, д. 50/2, стр. 2 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 января 2017 года № 1/17

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания на включение
в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООО «Астарта»

Ул. Покровка, д. 50/2, стр. 2

С 20,64 на 28,44
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/18
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30,
к. 1 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 1, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/19
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30,
к. 2 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 2 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 28/30, к. 2, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/20
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Семеновская набережная, д. 3/1,
корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
домов по адресам: Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных
домов по адресам: Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами
по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии
с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/21
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Рубцовская набережная, д. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Рубцовская набережная, д.
2, корп. 1, 2, 3, 4, 5 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: Рубцовская набережная, д. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5 при условии соблюдения требований по
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных
домов по адресам: Рубцовская набережная, д. 2, корп. 1, 2, 3, 4, 5 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 1/22
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Нижняя Красносельская, д. 43
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Нижняя Красносельская, д. 43 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Нижняя Красносельская, д. 43 при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций
газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: ул. Нижняя Красносельская, д. 43, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный
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Г.В. Аничкин

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 1-П
Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального округа
Красносельский
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015
№ 1168 года «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Красносельский (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.В.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.В. Базеева
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 07 февраля 2017 года № 1-П
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ПЛАНА ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Красносельский (далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).
2. План закупок утверждается муниципальным заказчиком, действующим от имени муниципального
округа Красносельский, в течение 10 рабочих дней после одобрения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский о бюджете муниципального округа Красносельский на очередной год и плановый период.
3. План закупок на очередной финансовый год и плановый период формируется муниципальным заказчиком в сроки, установленные аппаратом Советом депутатов муниципального округа Красносельский.
4. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский:
а) формирует план закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона не позднее 1 августа текущего года для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных
ассигнований на осуществление закупок;
б) корректирует при необходимости план закупок в процессе составления проекта бюджетной сметы, обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
в) при необходимости уточняет сформированный план закупок и утверждает после уточнения плана
закупок в срок, установленный в п. 2 настоящего Порядка, сформированный план закупок;
г) размещает в единой информационной системе план закупок от имени муниципального округа Красносельский в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения плана закупок, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. При внесении изменений в план закупок новая редакция плана закупок размещается в единой информационной системе в соответствии с настоящим Порядком. При этом сохраняются и остаются доступными для ознакомления предыдущие редакции измененных документов с возможностью отображения внесенных в них изменений.
5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода, утвержденного плана закупок и дополнения к ним параметров второго года планового периода.
6. План закупок формируется на срок, соответствующий сроку действия муниципального правового
акта Совета депутатов о местном бюджете.
7. В план закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В
этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.
8. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский ведет план закупок в соответствии с положениями Федерального закона и настоящим Порядком. Основаниями для внесения изменений в утвержденный план закупок в случае необходимости являются:
а) приведение плана закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, а также установленных в
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соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам
(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов;
б) приведение плана закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные правовые акты Совета депутатов муниципального округа Красносельский о
местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
в) реализация решения, принятого по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
г) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том
числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения плана закупок
и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов о бюджете;
ж) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было невозможно;
з) устранение технических ошибок;
9. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом случаях в очередном
финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода.
10. План закупок содержит приложения, содержащие обоснования по каждому объекту или объектам
закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 2-П
Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд
муниципального округа Красносельский
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 05апреля2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг», постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 №1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Красносельский(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз37
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местить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.В.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.В. Базеева
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 07 февраля 2017 года № 2-П

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
1. Настоящий порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа
Красносельский (далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).
2. Порядок формирования, утверждения и ведения план-графика закупок, устанавливаемый аппаратом Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – аппарат СД МО Красносельский)
с учетом настоящих требований, в течение 3 дней со дня их утверждения подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
3. План-график закупок утверждается аппаратом СД МО Красносельский в течение 10 рабочих дней
со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. План-график закупок ежегодно формируется аппаратом СД МО Красносельский на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в установленные сроки аппаратом СД МО Красносельский с учетом следующих положений:
- формирует план-график закупок после внесения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский о бюджете;
- утверждает сформированный план-график закупок после его уточнения (при необходимости) и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного
конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.
6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который утвержден
план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.
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7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается
план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.
8. Аппарат СД МО Красносельский ведет план-график закупок в соответствии с положениями Федерального закона и настоящим порядком. Внесение изменений в план-график закупок осуществляется в
случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том
числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок
было невозможно;
з) устранение технических ошибок;
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее
чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в
эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая,
указанного в пункте 10настоящегопорядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта.
10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона, внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее, чем за один день до даты заключения контракта.
11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, включающие обоснования:
- начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального
закона;
- способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований), установленных в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 3-1
Об информации директора ГБУ города
Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Мещанский»
о работе ГБУ города Москвы
Территориальный центр социального
обслуживания «Мещанский» филиал
«Красносельский» в 2016 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» Н.С. Толмачевой о работе учреждения, обслуживающего население муниципального округа Красносельский,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» о работе ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» филиал «Красносельский» в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 3-2
Об информации исполняющего обязанности
директора ГБУ города Москвы «Жилищник
Красносельского района» о работе
учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», информацию исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник Красносельского района» Я.М. Магерамова о работе учреждения в 2016 году,
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Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник Красносельского района» о работе учреждения в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы «Жилищник Красносельского района», в префектуру Центрального округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 3-3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального округа города Москвы от 17 января 2017 года
№ ЦАО-07-13-13/7, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Красносельский 25 января 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Район

Красносельский

№
п/п

1

тележка

Вид объекта

Новорязанская улица, вл.21

Адрес размещения

2,5

Площадь места
размещения,
(кв.м.)
Мороженное, горячие
напитки, выпечка

Специализация

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

с 01 мая по 01 октября,
с 01 октября по 01 мая

Период размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 07 февраля 2017 года № 3-3
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 3-4/1
О проведении в 2017 году дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому
развитию Красносельского района
города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Красносельского района города Москвы
и обращение управы Красносельского района города Москвы от 01 февраля 2076 года № Кр-13-54/7,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Провести в 2017 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы на сумму в размере 771 150,00 рублей.
2. Главе управы Красносельского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы, согласно
приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 07 февраля 2017 года № 3-4/1
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы
по проведению в 2017 году ремонта жилых помещений инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой
Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не
вступившего) в повторный брак, а также других граждан, признанных нуждающимися районной
или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям
города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами административных
округов города Москвы.
№ п/п

Адрес

Виды работ

Необходимый объем
финансирования (руб.)

1

2

2

ремонтные
работы
ремонтные
работы
ремонтные
работы
ремонтные
работы

150 000,00

1.

Ананьевский пер., д.7/14, кв. 40

2.

Грохольский пер., д. 30, корп.2, кв. 53

3.

Мясницкая ул. д. 35А, кв. 31

4.

Б.Спасская ул., д. 6, кв. 82
Итого:

150 000,00
255 200,00
215 950,00
771 150,00

РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 3-4/2
О проведении в 2017 году дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому
развитию Красносельского района
города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Красносельского района города Москвы
и обращение управы Красносельского района города Москвы от 01 февраля 2017 года № Кр-13-54/7,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Провести в 2017 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы на сумму в размере 300 000,00 рублей.
2. Главе управы Красносельского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы, согласно
приложению к настоящему решению.
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3. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 07 февраля 2017 года № 3-4/2

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы
по проведению в 2017 году ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной
социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком,
установленным префектурами административных округов города Москвы.
№ п/п

Адрес

Виды работ

1

2

1.

Русаковская ул., д.5, кв. 59

2.

Маши Порываевой ул., д.38А, кв. 35

ремонтные
работы
ремонтные
работы

Итого:

Необходимый объем
финансирования (руб.)
2
150 000,00
150 000,00
300 000,00

РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 3-4/3
О проведении в 2017 году дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому
развитию Красносельского района
города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Красносельского района города Москвы
и обращение управы Красносельского района города Москвы от 01 февраля 2017 года № Кр-13-54/7,
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Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Провести в 2017 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы на сумму в размере 580 000,00 рублей.
2. Главе управы Красносельского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы, согласно
приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 07 февраля 2017 года № 3-4/3

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы
по проведению в 2017 году капитального ремонта многоквартирных домов, капитального
ремонта нежилых помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления
для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных
объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении
префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или
подведомственных им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых помещений,
в которых размещаются аппараты префектур административных округов города Москвы, управ
районов города Москвы.

№
1.

Адрес
Краснопрудная ул., д. 26

Итого:
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Виды работ
Разработка ПСД
на капитальный ремонт
(реконструкцию) кровли в
многоквартирном доме

Необходимый объем
финансирования (руб.)
580 000,00

580 000,00
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РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 3-4/4
О проведении в 2017 году дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому
развитию Красносельского района
города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Красносельского района города Москвы
и обращение управы Красносельского района города Москвы от 01 февраля 2017 года № Кр-13-54/7,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Провести в 2017 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы на сумму в размере 449 770,00 рублей.
2. Главе управы Красносельского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы, согласно
приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 07 февраля 2017 года № 3-4/4
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы
по проведению в 2017 году установки и ремонта общедомового оборудования, позволяющего
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, включая подъемные платформы.

№

Адрес

Виды работ

Необходимый объем
финансирования (руб.)

1.

Гаврикова ул., д. 2/38, под. 2

установка пандуса

48 000,00

2.

Садовая – Спасская ул., д. 17/2

установка пандуса

41 090,00

3.

Астраханский пер. д. 10/36, стр.1 под. 3

установка пандуса

41 090,00

4.

Грохольский пер., д. 30, корп. 1, под.2

установка пандуса

48 000,00

5.

5-й Красносельский пер. д.5, под.1

установка пандуса

48 000,00

6.

Селиверстов пер. д. 1А

установка пандуса

41 580,00

7.

3-й Красносельский пер. д.8, под.2

установка пандуса

41 580,00

8.

Докучаев пер., д.15, под.1

установка пандуса

42 720,00

9.

Садовая Спасская ул. д. 1/2, под. 3

установка пандуса

49 710,00

10.

В. Красносельская ул. д. 10, под.6

установка пандуса

48 000,00

Итого:

установка пандуса

449 770,00

РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 3-4/5
О проведении в 2017 году дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому
развитию Красносельского района
города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Красносельского района города Москвы
и обращение управы Красносельского района города Москвы от 01 февраля 2017 года № Кр-13-54/7,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Провести в 2017 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы на сумму в размере 1 585 980,00 рублей.
2. Главе управы Красносельского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы, согласно
приложению к настоящему решению.
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3. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 07 февраля 2017 года № 3-4/5

Реализация в 2017 году дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы
в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества
для указанной работы, в том числе для реализации органами местного самоуправления
муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы.

№
1.

Адрес

Виды работ

Уланский пер., д. 21, стр. 2 (1 этаж)

Благоустройство (ремонт)
нежилого помещения
Благотворительного центра
школ-студий каскадеров «ТРЮК»

Итого:

Необходимый объем
финансирования (руб.)
1 585 980,00

1 585 980,00

РЕШЕНИЕ
07 февраля 2017 года № 3-4/6
О проведении в 2017 году дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому
развитию Красносельского района города
Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Красносельского района города Москвы
и обращение управы Красносельского района города Москвы от 01 февраля 2017 года № Кр-13-54/7,
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Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Провести в 2017 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы на сумму в размере 370 000,00 рублей.
2. Главе управы Красносельского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы, согласно
приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 07 февраля 2017 года № 3-4/6

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы
по проведению в 2017 году капитального ремонта многоквартирных домов, капитального
ремонта нежилых помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления
для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных
объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении
префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или
подведомственных им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых помещений,
в которых размещаются аппараты префектур административных округов города Москвы, управ
районов города Москвы.
№
1.
2.
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Адрес
В.Красносельская ул., д. 34
(Совет ветеранов, Первичная организация № 6)
Русаковская ул., д. 6
( Совет ветеранов, Первичная организация № 5)
Итого:

Виды работ

Необходимый объем
финансирования (руб.)

Ремонт помещения

350 000,00

Ремонт помещения

20 000,00
370 000,00

ПРЕСНЕНСКИЙ

муниципальный округ
ПРЕСНЕНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/1/1645-МС
Об отчете главы
муниципального округа Пресненский
Петрова П.П. о работе Совета депутатов
в 2016 году
В соответствии с пунктом 16 статьи 6 Устава муниципального округа Пресненский и по итогам заслушивания ежегодного отчета главы муниципального округа Пресненский Москве Петрова П.П. о работе Совета депутатов в 2016 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа Пресненский Петрова П.П. о работе Совета депутатов в 2016 году к сведению.
2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО Пресненский посещаемость депутатами Совета депутатов заседаний Совета депутатов в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Пресненского района, префектуру Центрального административного округа.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П. П. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов Бочарова
С. Н.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/2/1646-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
муниципального округа Пресненский
по адресу: Ермолаевский пер., д. 7
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ51
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ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 27 декабря 2016 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном
округе Пресненский по адресу: Ермолаевский пер., д. 7.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Ткач Е.В.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/3/1647-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
муниципального округа Пресненский
по адресу: Никитский бульвар, д. 12
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 21 декабря 2016 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном
округе Пресненский по адресу: Никитский бульвар, д. 12.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой ме52
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дицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/4/1648-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 30 декабря 2016
года № ЦАО-14-38-2527/6 (наш входящий № 3367-Д от 24 января 2017 года)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее кафе при
стационарном предприятии общественного питания ООО «Топаз» по адресу: Никитский бульвар, д. 12.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/5/1649-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории муниципального округа
Пресненский по адресу: ул. Б. Грузинская,
д. 62, ул. 2-я Брестская, д. 31
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний
собственников от 19 декабря 2016 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории в муниципальном округе Пресненский по адресу: ул. Б.Грузинская, д. 62, ул. 2-я Брестская, д. 31.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ
«Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных
домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Богомолову М.В.
Глава
муниципального округа
Пресненский
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РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/6/1650-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) а на придомовой
территории муниципального округа
Пресненский по адресу: ул. Климашкина, д. 5/6
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории в муниципальном округе Пресненский по адресу: ул. Климашкина, д. 5/6.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания от 17.09.2015 года № 61/21/1188МС.
3. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
4. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жилищник Пресненского района».
5. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Богомолову М.В.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/8/1652-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории муниципального округа Пресненский
по адресу: ул. Заморенова, д. 12, стр. 1 и 2
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний
собственников от 10 сентября 2016 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории в муниципальном округе Пресненский по адресу: ул. Заморенова, д. 12, стр. 1 и 2.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ
«Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных
домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Кравченко Е.П.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/9/1653-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
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кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 17 января 2017
года № ЦАО-14-38-18/7 (наш входящий № 3368-Д от 17 января 2017 года)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Зельцер А.Е. по адресу: ул. Пресненский Вал, д.
38, стр. 1 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Богомолову М.В.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/10/1654-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 17 января 2017
года № ЦАО-14-38-30/7 (наш входящий № 3366-Д от 24 января 2017 года)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения площади размещения кафе с 50,0 кв.м на 44 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Персоналити» по адресу: Шмитовский пр., д. 16, стр. 2.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Денисову Е.К.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

57

ПРЕСНЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/11/1655-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных
в Пресненском районе
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Департамента СМИ и рекламы города Москвы от 20 декабря 2016 года № 02-40-6555/16
(наш входящий № 3325-Д от 29 декабря 2016 года),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения места размещения НТО «киоск» со специализацией «печать», площадью размещения 6 кв.м
по адресу: ул. Баррикадная, вл. 8, стр. 9.
2. Направить настоящее решение в Департамент СМИ и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/12/1656-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных
в Пресненском районе
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры ЦАО от 17 января 2017 года № ЦАО-07-13-93/7 (наш входящий № 3365-Д
от 24 января 2017 года),
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения мест размещения НТО «тележка» со следующими изменениями адресов в приложении: 1
адрес: ул. Б. Никитская, д.16с2 поменять на адрес: ул. Б. Никитская, д. 14/2с7; 2 адрес: Мерзляковский
пер., вл.22/Б.Никитская ул. поменять на адрес: Б.Никитская ул./площадка перед Никитским бульваром,
напротив дома 14 по Никитскому бульвару, следующие два адреса 3 и 4 согласовать без изменений, согласно предложенным адресам.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава
муниципального округа
Пресненский

П.П. Петров
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Адрес размещения

Б.Никитская улица, д. 14/2с7

Б.Никитская ул./площадка перед Никитским
бульваром, напротив дома 14 по Никитскому
бульвару

Садовая-Кудринская ул., д. 3, стр. 1

Тверской бульвар, д. 2 – Леонтьевский пер.,
2/26, стр. 1 (у ТАСС)

№

1

2

3

4

тележка

тележка

тележка

тележка

Вид объекта

2,5

2,5

2,5

2,5

Площадь места
размещения (кв.м)

Мороженое, горячие
напитки, выпечка

Мороженое, горячие
напитки, выпечка

Мороженое, горячие
напитки, выпечка

Мороженое, горячие
напитки, выпечка

Специализация

с 1 мая по 1 октября, с 1 октября
по 1 мая

с 1 мая по 1 октября, с 1 октября
по 1 мая

с 1 мая по 1 октября, с 1 октября
по 1 мая

с 1 мая по 1 октября, с 1 октября
по 1 мая

Период размещения

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения:

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 26.01.2017 № 82/12/1656-МС

ПРЕСНЕНСКИЙ

ПРЕСНЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/14/1658-МС
О проекте межевания квартала,
ограниченного Большим Патриаршим
переулком, Малой Бронной
улицей, Спиридоньевским переулком,
улицей Спиридоновка (квартал 224)
Руководствуясь частью 4 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский и ТСН
30-304-2000 города Москвы (МГСН 1.01-99) «Нормы и правила проектирования планировки и застройки
города Москвы», рассмотрев обращение «МОСПРОЕКТ-2» имени М.В.Посохина от 13.12.2016 № Упр00-2303 (наш входящий № 3294-Д от 21.12.2016),
Совет депутатов решил:
1. Отклонить представленную «МОСПРОЕКТ-2» имени М.В.Посохина корректировку проекта межевания территории квартала 224 Пресненского района ЦАО города Москвы, ограниченного Большим
Патриаршим переулком, Малой Бронной улицей, Спиридоньевским переулком, улицей Спиридоновка,
ввиду многочисленных нарушений ТСН 30-304-2000 города Москвы (МГСН 1.01-99) «Нормы и правила
проектирования планировки и застройки города Москвы», в частности, пункта 5.5 раздела 5, а также
пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, и, как следствие, грубого нарушения
прав жителей, проживающих в соседних многоквартирных домах, угрозы их жизни и здоровья, что послужило причиной многочисленных, массовых возражений жителей данного квартала.
2. Оставить в силе и не вносить изменения в утвержденный распоряжением Департамента городского имущества города Москвы
от 18.08.2014 проект межевания квартала 224 ввиду того, что изменение (увеличение) придомовой
территории д. 25 по Малой Бронной улице (являющегося точечной застройкой в данном квартале, возведенном на месте свободного проезда на территорию квартала 224, вследствие чего, как обязательное
условие его нахождения в данном месте квартала, у данного здания, в квартале 224, имеется единственная арка высотой 4,5 метра с обязательным сервитутом для проезда любых машин специальных городских служб и грузовых машин для перевозки мебели, выезда на дачу жителей квартала) за счет земель
общего пользования земельного участка № 17, и снятие обременения сервитутом проезда через арку д.
25 по Малой Бронной улице и придомовую территорию земельного участка № 2, лишает жителей квартала 224 конституционных прав на безопасное проживание, оказание медицинской помощи и будет препятствовать выполнению своих функций в случае пожара службам МЧС, устранению аварий службами
газо-электроснабжения, Мосводоканала и иным службам, обеспечивающим устранение чрезвычайных
и аварийных ситуаций.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Направить настоящее решение в «МОСПРОЕКТ-2» имени М.В.Посохина, Департамент городского имущества города Москвы, управу Пресненского района, префектуру ЦАО с приложением полученных СД МО Пресненский возражений жителей.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П., депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/18/1662-МС
О схеме избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
на сентябрь 2017 года
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Избирательного кодекса
города Москвы, решением избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в
городе Москве – муниципального округа Пресненский от 22.11.2016 № 1/1
Совет депутатов решил:
1. В связи с непредоставлением избирательной комиссией внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципального округа Пресненский информации о численности избирателей с разбивкой по избирательным участкам и отсутствием в связи с этим возможности для реализации
права Совета депутатов внести изменения в предложенную схему избирательных округов отложить рассмотрение вопроса об утверждении вышеуказанной схемы до предоставления информации, запрошенной письмом от 24.01.2017 № 1674-МС.
2. Обратиться в Московскую городскую избирательную комиссию с просьбой оказать содействие в
получении сведений о численности избирателей муниципального округа Пресненский с разбивкой по
избирательным участкам.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комиссию, избирательную комиссию внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципального округа Пресненский.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Бочарова С.Н.
Глава муниципального
округа Пресненский в городе Москве
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муниципальный округ
ХАМОВНИКИ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2016г. № 15
Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов и поступлений
по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Хамовники
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016г. №469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Хамовники, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 20.06.2013 года № 8/10,
администрация муниципального округа Хамовники постановляет:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Хамовники (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Хамовники www.mohamovniki.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Хамовники
от 30 декабря 2016 года №15

Методика
прогнозирования поступлений доходов и поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Хамовники
1. Общие положения.
Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета и источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники в городе Москве, главным администратором которых является администрация муниципального округа Хамовники (далее – Методи63
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ка), разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской федерации от 23.06.2016г. №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2016г. №469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» в целях определения объемов поступления доходов в бюджет муниципального округа Хамовники в очередном финансовом году и плановом периоде с учетом следующего:
1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования поступлений по доходам бюджета муниципального округа Хамовники (далее – бюджет муниципального округа), поступлений по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа (далее - расчет прогноза поступлений бюджета муниципального округа).
2. Расчет прогноза поступлений бюджета муниципального округа служит основой для определения
доходов бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период при составлении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники о бюджете муниципального округа Хамовники на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Прогнозирование осуществляется по всем доходам, администрируемым администрацией муниципального округа Хамовники (далее - администрация), в соответствии с Уставом муниципального округа
Хамовники, нормативным правовым актом Совета депутатов о наделении администрации соответствующими полномочиями и решением Совета депутатов о бюджете муниципального округа Хамовники.
4. При внесении в действующее налоговое законодательство изменений и дополнений Методика прогнозирования отдельных кодов классификации доходов может быть уточнена.
2. Основные положения прогнозирования поступлений доходов в бюджет.
Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального округа основывается на основных параметрах прогноза социально-экономического развития муниципального округа на очередной финансовый
год и двухлетний плановый период (далее – Прогноз социально-экономического развития) и сведений,
необходимых для прогнозирования поступлений доходов в бюджет.
При прогнозировании поступлений доходов учитываются:
ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году;
нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа, установленные законами города Москвы;
индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по прогнозу социальноэкономического развития г.Москвы и муниципального округа Хамовники на очередной финансовый
год и на плановый период;
данные о фактическом поступлении доходов в бюджет по видам налогов за год, предшествующий текущему финансовому году, и за отчетный период текущего финансового года;
оценка результатов изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации,
предполагающих их вступление в силу с начала очередного финансового года;
данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату;
данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий текущему финансовому году;
данные отчетности Федеральной налоговой службы по г. Москве о налоговой базе и структуре начислений по основным видам налогов; отчеты об исполнении бюджета муниципального округа.
3. Методы расчета поступлений доходов.
Для каждого вида доходов применяется один или несколько из следующих методов:
1. Прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных
и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем
поступлений прогнозируемого вида доходов;
2. Усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не
превышает 3 года;
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3. Индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов;
4. Экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.
4. Прогнозирование по видам (подвидам) доходов.
4.1. Налог на доходы физических лиц.
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц осуществляется с учетом утвержденного
Бюджетным Кодексом норматива зачисления в бюджет муниципального округа.
Методика прогнозирования налога на доходы физических лиц разрабатывается и утверждается Федеральной налоговой службой по городу Москве.
4.2. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы прогнозируются на основании законов города Москвы, нормативных правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии соглашениями, заключенными между органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления, Уведомлениями по расчету между бюджетами, оформленными органами
исполнительной власти города Москвы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств
города Москвы по соответствующим межбюджетным трансфертам.
Прогнозирование объема субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы поступающих на выполнение передаваемых государственных полномочий города
Москвы, определяется в полном соответствии с суммами, предусмотренными (утвержденными) для
бюджета муниципального округа законом (проектом закона) о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. В случае утверждения законом (проектом закона) о бюджете города
Москвы годового объема поступления субвенций в бюджет муниципального округа только на очередной
финансовый год, то прогнозирование объема поступлений на годы планового периода не производится.
4.3. Иные доходы
Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера,
осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных объемов поступления
соответствующих доходов не менее чем за три года (фактическое поступление за два отчетных года
и ожидаемое поступление в текущем году) или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года, с учетом изменения правовых актов, влияющих на поступление данных доходов.
К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
- денежные взыскания (штрафы), в том числе за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа Хамовники (порядок их исчисления устанавливаются условиями контракта. Начисление дохода производится на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего сведения о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки);
- добровольные пожертвования, являющиеся собственными поступлениями доходов в бюджет муниципального округа Хамовники от индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального округа;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального округа Хамовники в городе Москве;
5. Прогноз поступлений и выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа.
Прогнозирование поступлений и выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа осуществляется исходя из прогнозируемого дефицита бюджета муниципального округа, а также необходимости погашения долговых обязательств бюджета муниципального округа с учетом поступлений иных источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 января 2017 г. № 1/1
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
в муниципальном округе Хамовники
на 2017 год
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273 –ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460, руководствуясь Уставом муниципального
округа Хамовники, в соответствии с Положением о Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Хамовники, утвержденным решением Совета депутатов от 20 июня 2013 года №8/10,
для совершенствования мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе, направленных на достижение конкретных результатов, а также контроля за выполнением мероприятий,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Хамовники на 2017 год (приложение).
2. Информацию о работе комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Хамовники в 2016 году принять к сведению.
3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава
муниципального округа
Хамовники

Н.В. Гушина
Приложение
к решению муниципального Собрания
от 19 января 2017 № 1/ 1

План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
в муниципальном округе Хамовники на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Хамовники по противодействию
коррупции.
1.
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Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- муниципальных нормативных правовых актов.

Постоянно

Юрисконсульт
администрации
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2.

Проведение анализа должностных инструкций
работников администрации муниципального округа
Хамовники с целью выявления положений с наличием
коррупционной составляющей.

Постоянно

Кадровая служба
администрации

3.

Координация и контроль выполнения мероприятий
предусмотренных Планом мероприятий (корректировка
Плана мероприятий).

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

4.

Проведение инструктивного совещания по вопросу
В течение 10
Председатель Комиссии
реализации Плана мероприятий с сотрудниками органов
дней со дня
по противодействию
местного самоуправления муниципального округа
утверждения Плана коррупции
Хамовники .
мероприятий

5.

Обеспечение организации работы Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и регулированию конфликтов
интересов в органах местного самоуправления
муниципального округа Хамовники .

6.

Проведение заседаний Комиссии по противодействию
коррупции.

В течение 2017 г.
Не реже одного
раза в три месяца

Председатель Комиссии
по противодействию
коррупции

7.

Представление ежегодного отчета о работе Комиссии
по противодействию коррупции Совету депутатов
муниципального округа Хамовники .

Декабрь 2017 г.

Председатель Комиссии
по противодействию
коррупции

8.

Представление сведений о деятельности по
противодействию коррупции в Хамовническую
межрайонную прокуратуру Центрального
административного округа города Москвы.

Постоянно

Глава муниципального
округа

Ежеквартально
Глава муниципального
До 1 числа месяца, округа
следующего за
Председатель Комиссии
отчетным
по противодействию
коррупции

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
1.

Обеспечение контроля за исполнением Федерального
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров. Работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Постоянно

Глава муниципального
округа

2.

Планирование размещения заказа у субъектов
малого предпринимательства в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд, размещение заказов
на которые осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 237.

Постоянно

Глава муниципального
округа

3.

Обеспечение выполнения плана закупок за счет
поэтапного планирования торгов и утверждения планаграфика поквартально с учетом возможных изменений
финансирования.

Постоянно

Глава муниципального
округа

4.

Соблюдение сроков размещения на официальном
сайте в сети «Интернет» извещений, документации,
протоколов, сроков заключения контрактов, их
исполнения.

Постоянно

Председатель Единой
комиссии по размещению
заказа

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими
ограничений, установленных статьей 14 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной
службе ».

Постоянно

Глава муниципального
округа
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2

Контроль за размещением сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе, муниципальных служащих и
членов их семей на официальном сайте муниципального
округа Хамовники и предоставлением этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для
опубликования

Постоянно

Глава муниципального
округа

3.

Обмен информацией с правоохранительными органами
о проверке лиц, претендующих на поступление на
муниципальную службу, на предмет наличия неснятой
и непогашенной судимости (при возникновении
оснований с учетом требований Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Постоянно

Глава муниципального
округа

4.

Проведение служебных расследований на основании
поступивших сигналов о коррупции.

Постоянно

Глава муниципального
округа

5.

Проведение семинаров, тренингов и совещаний для
муниципальных служащих по разъяснению требований
к служебному поведению и служебной этике, вопросов
административной и уголовной ответственности за
коррупционные правонарушения и преступления.

2017 г.

Глава муниципального
округа Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции

6.

Оказание консультативной помощи муниципальным
служащим по вопросам противодействия коррупции

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

7.

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

8.

Оказание муниципальным служащим консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением на
практике требований к служебному поведению и общих
принципов служебного поведения

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

VI. Мероприятия по информированию жителей
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1.

Публикация на официальном сайте в сети «Интернет»
информации о порядке и условиях оказания услуг
населению.

Постоянно

Глава муниципального
округа

2.

Информирование населения о мерах, принимаемых
в муниципальном округе Хамовники , по
противодействию коррупции, через средства массовой
информации и официальный сайт в сети «Интернет».

Постоянно

Глава муниципального
округа

3.

Придание гласности фактов коррупции,
подтвержденных вступившими в законную силу
приговорами суда, и публикация их в средствах
массовой информации и на официальном сайте в сети
«Интернет».

Постоянно

Глава муниципального
округа

4.

Ведение порядка работы с обращениями граждан с
использованием сети «Интернет».

Постоянно

Глава муниципального
округа
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РЕШЕНИЕ
19 января 2017 г. № 1/2
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хамовники 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 2017 году
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 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», с обращением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы от 27 декабря 2016 г. №ФКР -10-2829/6,
Совет депутатов муниципального округа Хамовники решил:
1. Определить депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники, уполномоченных 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 в 2017 году
(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 в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Гущину Н.В.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 января 2017 года № 1/2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Хамовники, 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 в 2017 году, региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы
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Многомандатный
Избирательный
округ

№

Адрес

Основной депутат

Резервный депутат

1.

Афанасьевский Б. пер. 15 с.1

III

Бурганов И.А.

Павлова Т.Л.

2.

Афанасьевский Б. пер. 17/7

III

Бурганов И.А.

Павлова Т.Л.

3.

Барыковский пер. 10

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

4.

Власьевский Б. пер. 14 с.2

III

Бурганов И.А.

Павлова Т.Л.

5.

Волхонка ул. 9 с.2

II

Алексанкин А.С.

Гущина Н.В.

6.

Гагаринский пер. 23 с.2

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

7.

Гагаринский пер. 24/7 с.1

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

8.

Гагаринский пер. 35

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

9.

Гоголевский бульв, 8

II

Алексанкин А.С.

Гущина Н.В.

10.

Гоголевский бульв. 8/9 с.1

II

Алексанкин А.С.

Гущина Н.В.

11.

Доватора ул. 11 к.1

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

12.

Доватора ул. 14

III

Бурганов И.А.

Павлова Т.Л.

13.

Доватора ул. 6/6 к.8

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

14.

Ефремова ул. 16/12

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

15.

3убовский бульв. 29

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

16.

3убовский пр. 2 к.1

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

17.

3убовский пр. 2 к.2

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

18.

Комсомольский просп. 11

I

Пахомов В.Н.

Беликова Е.А.

19.

Комсомольский просп. 29

I

Воронков А.О.

Парушина А.Е.

20.

Комсомольский просп. 31

I

Воронков А.О.

Парушина А.Е.

21.

Комсомольский просп. 33/11

I

Воронков А.О.

Парушина А.Е.

22.

Комсомольский просп. 41

I

Пахомов В.Н.

Беликова Е.А.

23.

Комсомольский просп. 45

I

Парушина А.Е.

Воронков А.О.

24.

Кооперативная ул. 3 к.5

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

25.

Кооперативная ул. 3 к.6

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

26.

Кооперативная ул. 4 к.10

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

27.

Кремлевская наб. 1/9 с.9

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

28.

Кропоткинский пер. 14

III

Бурганов И.А.

Павлова Т.Л.

29.

Курсовой пер. 15

II

Алексанкин А.С.

Гущина Н.В.

30.

Левшинский Б. пер. 19

III

Павлова Т.Л.

Попова Э.С.

31.

Льва Толстого ул. 8 с.3

I

Пахомов В.Н.

Беликова Е.А.

32.

Мансуровский пер. 10 с.1

II

Алексанкин А.С.

Гущина Н.В.

ХАМОВНИКИ

33.

Мансуровский пер.10 с.1А

II

Алексанкин А.С.

Гущина Н.В.

34.

Могильцевский М. пер. 4Б

II

Алексанкин А.С.

Гущина Н.В.

35.

Неопалимовский 2-й пер. 3

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

36.

Несвижский пер. 10

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

37.

Несвижекий пер. 12

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

38.

Обыденский 1-й пер. 9/12 .•

II

Алексанкин А.С.

Гущина Н.В.

39.

Остоженка ул. 3/14

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

40.

Остоженка ул. 41

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

41.

Остоженка ул. 42/2

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

42.

Остоженка ул. 5

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

43.

Остоженка ул. 7 с.1

II

Гущина Н.В.

Мельников А.Н.

44.

Пироговская Б. ул. 37-43 к.В

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

45.

Пироговская М. ул. 23

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

46.

Пироговская М. ул. 9/6

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

47.

Плотников пер. 2/8

III

Павлова Т.Л.

Попова Э.С.

48.

Плотников пер. 4/5

III

Павлова Т.Л.

Попова Э.С.

49.

Плющиха ул. 30

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

50.

Бvтиковский пер. 18

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

51.

Пречистенка ул. 32/1 с.8

III

Бурганов И.А.

Попова Э.С.

52.

Пречистенка ул. 33/19 с.1

III

Бурганов И.А.

Попова Э.С.

53.

Пречистенка ул. 34/18

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

54.

Пречистенка ул. 8 с.2

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

55.

Пречистенская наб. 45/1 с.3

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

56.

Пречистенский пер. 12

III

Бурганов И.А.

Попова Э.С.

57.

Пречистенский пер. 16

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

58.

Пуговишников пер. 5

I

Воронков А.О.

Парушина А.Е.

59.

Саввинская наб.19 с.1А

III

Павлова Т.Л.

Попова Э.С.

60.

Сеченовский пер. 8 с.3

II

Алексанкин А.С.

Гущина Н.В.

61.

Смоленская ул. 3

III

Бурганов И.А.

Попова Э.С.

62.

Смоленская-Сенная пл. 27 с.1

III

Бурганов И.А.

Попова Э.С.

63.

Тимура Фрунзе ул. 16

II

Мельников А.Н.

Гущина Н.В.

64.

Усачева ул. 62

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

65.

Учебный пер. 2

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

66.

Учебный пер. 3

III

Попова Э.С.

Павлова Т.Л.

67.

Фрунзенская 1-я ул. 5

I

Спивак Г.А.

Беликова Е.А.

68.

Фрунзенская 2-я ул. 7

I

Беликова Е.А.

Спивак Г.А.

69.

Фрунзенская 3-я ул. 12

I

Парушина А.Е.

Беликова Е.А.

70.

Фрунзенская 3-я ул. 4

I

Беликова Е.А.

Спивак Г.А.

71.

Фрунзенская 3-я ул. 6

I

Спивак Г.А.

Беликова Е.А.

72.

Фрунзенская 3-я ул. 7

I

Спивак Г.А.

Беликова Е.А.

73.

Фрунзенская наб. 12

I

Спивак Г.А.

Беликова Е.А.

74.

Фрунзенская наб. 16 к.1

I

Спивак Г.А.

Беликова Е.А.

75.

Фрунзенская наб. 2/1

I

Пахомов В.Н.

Беликова Е.А.

76.

Фрунзенская наб. 4

I

Пахомов В.Н.

Беликова Е.А.

77.

Фрунзенская наб. 40

I

Парушина А.Е.

Воронков А.О.
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Фрунзенская наб. 48

I

Парушина А.Е.

Воронков А.О.

79.

78.

Фрунзенская наб. 52

I

Парушина А.Е.

Воронков А.О.

80.

Фрунзенская наб. 54

I

Воронков А.О.

Парушина А.Е.

81.

Хамовнический Вал ул. 4

I

Пахомов В.Н.

Беликова Е.А.

РЕШЕНИЕ
19 января 2017 г. № 1/3
О рассмотрении адресного перечня на
выполнение работ по планово-текущему
ремонту подъездов многоквартирных домов,
находящихся в введении филиала №14
государственного унитарного предприятия
города Москвы по эксплуатации высотных
и административных и жилых домов
(ГБУ«ЭВАЖД») на территории района
Хамовники на 2017 год
В соответствии с Уставом муниципального округа Хамовники, с учетом решения постоянной Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов, на основании обращения руководителя филиала №14 ГБУ «ЭВАЖД» от 13 января 2017 г. № 40,
Совет депутатов решил:
1. Информацию об адресном перечне на выполнение работ по планово- текущему ремонту подъездов
многоквартирных домов, находящихся в введении филиала №14 государственного унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных и административных и жилых домов (ГБУ «ЭВАЖД»)
на территории района Хамовники на 2017 год принять к сведению.
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники за объектами адресного перечня на выполнение работ по планово-текущему ремонту подъездов многоквартирных домов филиала №14 ГБУ «ЭВАЖД» на территории района Хамовники на 2017 год, для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ (Приложение ).
3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники , префектуру Центрального административного округа города Москвы, Дирекцию филиала №14 ГБУ «ЭВАЖД».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www. mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники в городе Москве Гущину Н.В.
Глава муниципального округа Хамовники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 января 2017 года № 1/3
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники за объектами
адресного перечня на выполнение работ по планово-текущему ремонту подъездов
многоквартирных домов, находящихся в введении филиала №14 государственного унитарного
предприятия города Москвы по эксплуатации высотных и административных и жилых домов
(ГБУ«ЭВАЖД») на территории района Хамовники на 2017 год
№ п/п

Контроль Закрепление
Депутатов

Адрес
Сивцев Вражек пер.,д.37/16, подъезд №1

Бурганов И.А.

Пречистенка ул., д.30/2,подъезд №2

Павлова Т.Л.

Гагаринский пер., д.26, подъезд №2

Попова Э.С.

Староконюшенный пер., д.19, подъезд №8

Павлова Т.Л.

Гагаринский пер., д.16, подъезд №2

Бурганов И.А.

Гагаринский пер., д.24/7, стр.1, подъезд №1

Попова Э.С.

РЕШЕНИЕ
19 января 2017 г. № 1/4
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания ЗАО «М-Лазер» на территории
муниципального округа Хамовники по адресу:
1-ый Тружеников пер., д.4 (2 территории)
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы
от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания», на основании обращений заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 27 декабря 2016 г. №ЦАО-14-38-2518/6 и №ЦАО-14-38-2518/6, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, в части изменения площади
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ЗАО «М-Лазер»
на территории муниципального округа Хамовники по адресу: 1-ый Тружеников пер., д.4 на внутридворовой территории с 315,0 на 269,5 кв.м (приложение 1).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, в части изменения площади
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ЗАО «М-Лазер»
на территории муниципального округа Хамовники по адресу: 1-ый Тружеников пер., д.4 перед фасадом с 137,0 на 100,76 кв.м (приложение 2).
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
4. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники
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Сезонное кафе
ЗАО «М-Лазер»
при стационарном
предприятии
общественного
питания

Хозяйствующий
субъект

Район

Вид объекта

Хозяйствующий
субъект

1 Хамовники Сезонное кафе
ЗАО «М-Лазер»
при стационарном
предприятии
общественного
питания

№

Хамовники

1

Вид объекта
1-ый Тружеников
пер.,д.4

Адрес
Продукция
общественного
питания

Специализация

На
внутридворовой
территории

место
размещения

27.01.2017

Срок
направления
согласования

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 января 2017 № 1/4

С 315,0 на 269,5

Площадь места
размещения,
кв.м

1-ый Тружеников
пер.,д.4

Адрес

Продукция
общественного
питания

Специализация

С 137,0 на 100,76

Площадь места
размещения,
кв.м

Перед фасадом

место
размещения

27.01.2017

Срок
направления
согласования

Проект изменения схемы размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники

Район

№

Проект изменения схемы размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе
при стационарном предприятии общественного питания на территории
муниципального округа Хамовники

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 января 2017 № 1/4
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РЕШЕНИЕ
19 января 2017 г. № 1/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Хамовники в части размещения
объектов со специализацией «Мороженое»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», со статьей 18 Постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011
№26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города
Москвы от 13 января 2017 г. № ЦАО 07-13-66/7,
Совет депутатов решил:
1. В связи с возражением жителей, согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники в части размещения объекта со специализацией «Мороженое» с площадью места размещения 2,5 кв.м. при условии размещения
ближе к магистральным улицам (Фрунзенская наб. или Комсомольский проспект) на пешеходной зоне
по адресу: 3-я Фрунзенская ул.,вл.1 или вл.9.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа
Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
19 января 2017 г. № 1/6
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы по
вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, арендуемого ООО «Норд-Вест»
по адресу: Староконюшенный пер. , д.19
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само76
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управления в городе Москве», руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения главы управы района Хамовники от 23 декабря 2016
г. № ХМ-16-6439/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения целевого назначения находящегося в государственной собственности
города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «Норд-Вест» по адресу: Староконюшенный
пер.,д.19 общей площадью 37,3 кв.м с «магазин-салон» на « салон-магазин, оказание бытовых услуг».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
19 января 2017 г. № 1/7
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы по
вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, арендуемого ООО «Крымский
мост» по адресу: Фрунзенская наб., д.2/1
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения главы управы района Хамовники от 28 декабря 2016
г. № ХМ-16-6538/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения целевого назначения находящегося в государственной собственности
города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «Крымский мост» по адресу: Фрунзенская
наб., д.2/1 общей площадью 173,5 кв.м с «магазин» на « торговля, бытовые услуги».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
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РЕШЕНИЕ
19 января 2017 г. № 1/8
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: ул.Бурденко, д. 11а, стр.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября 2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с учетом решения Совета депутатов от 24 сентября 2015 г. №
12/21 «О рассмотрении Типового порядка въезда и выезда на придомовую территорию транспортных
средств собственников помещений и иных лиц в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального округа Хамовники»,
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Бурденко, д. 11а, стр.2
при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, Управы района Хамовники, Совета депутатов муниципального округа Хамовники и социальных служб.
Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме.
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники
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РЕШЕНИЕ
02 февраля 2017 г. № 2/1
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения, о работе
учреждения ГБУЗ «Городская поликлиника
ГП№68» ДЗМ, обслуживающей взрослое
население муниципального округа
Хамовники за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию заместителя главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника ГП№68» ДЗМ, обслуживающего взрослое население муниципального округа Хамовники о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов решил:
1. Информацию главного врача амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «Городская поликлиника ГП№68» ДЗМ, о работе учреждения обслуживающей взрослое население муниципального округа Хамовники за 2016 год принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Гущину Н.В.
Глава муниципального
округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
02 февраля 2017 г. № 2/2
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения о работе
ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38»
ДЗМ, обслуживающего детское население
муниципального округа Хамовники в 2016 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 исполняющего обязанности
главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ Захаровой С.В. о работе амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Хамовники:
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Совет депутатов решил:
1. Информацию исполняющего обязанности главного врача о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ, обслуживающего детское население муниципального округа Хамовники в 2016
году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального
округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
02 февраля 2017 г. № 2/3
Об информации руководителя подразделения
государственного природоохранного бюджетного
учреждения «Мосприрода», осуществляющего
охрану, содержание и использование особо
охраняемой природной территории, расположенной
на территории муниципального округа Хамовники
«Ботанический сад «Сад имени П. И. Травникова»,
о работе в 2016 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» информацию руководителя подразделения ГПБУ «Мосприрода»,
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Хамовники Бударина М.Ю.,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе подразделения государственного учреждения города Москвы,
ГПБУ «Мосприрода», осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Хамовники «Ботанический
сад «Сад имени П. И. Травникова» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального
округа Хамовники
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РЕШЕНИЕ
02 февраля 2017 г. № 2/4
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов от 17 ноября 2016 г. № 14/6
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Хамовники города Москвы в 2017 году,
в рамках постановления Правительства от 13
сентября 2012 № 484-ПП»
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 пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы, на основании обращений
главы управы района Хамовники города Москвы от 31 января 2017 года № ХМ-13-63/7
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17 ноября 2016 г. № 3/5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы
в 2017 году, в рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП», изложив приложение в новой редакции.
2. Главе управы района Хамовники города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, работ и услуг по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2017 г.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района
Хамовники.
4. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru), опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 02 февраля 2017 г. № 2/4

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства
от 13 сентября 2012 № 484-ПП в 2017 г.
1. Техническое обслуживание пожарной сигнализации на сумму 1 614 001 руб. 05 коп. (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч один рубль 05 копеек) досуговых клубов, расположенных по адресам :
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1. 2-й Неопалимовский переулок, д.7
1. Комсомольский проспект, д.46, к.l
2. ул. Остоженка,д.7, стр.l
3. ул. 2-я Фрунзенская, 7
4. ул. 3-я Фрунзенская, д.12
5. ул. Доватора, д. 14
6. ул. Кооперативная, д.3
7. ул. Плющиха, д.43-47
8. ул. Смоленская-Сенная, д.17, стр.7
8. ул. Смоленская-Сенная, д.27, стр.7
9.
Фрунзенская набережная, д.10
9.
Хамовнический Вал,д. 28
10. Чистый пер.,д. 6, стр.l
11. М.Пироговская ул.д.6/4, к. 1
15. Ул.Тимура Фрунзе,д.20
16. Курсовой пер.,д.15
17. Староконюшенный пер.,д.5/14
18. ул.Плющиха, д.9,стр.4
19. ул Пречистенка, д.8, стр.3
2. Проведение работ по ремонту АПС ( автоматической пожарной сигнализации) на сумму 180 313
руб. 34 коп. ( сто восемьдесят тысяч триста тринадцать рубль 34 копейки) досуговых клубов, расположенных по адресам:
1. Курсовой пер.,д.15
2. Староконюшенный пер.,д.5/14
3. ул.Плющиха, д.9,стр.4
4. ул Пречистенка, д.8, стр.3
Итого 1 794 314 руб. 39 коп. (Один миллион семьсот девяносто четыре тысячи триста четырнадцать
рублей 39 копеек)

РЕШЕНИЕ
02 февраля 2017 г. № 2/5
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального
округа Хамовники по адресу: ул.Волхонка,д.6
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы
от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 25 января 2017 г. №ЦАО-14-38-57/7,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения торговых объектов - летних (се82
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зонных) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Боровицкая» кафе «Шоколад»
на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул.Волхонка,д.6 с площадью места размещения 121,0 кв.м , в связи с размещением на пешеходной зоне улично-дорожной сети..
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
02 февраля 2017 г. № 2/6
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального
округа Хамовники по адресу: ул.Волхонка, д.9
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы
от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 30 января 2017 г. №ЦАО-14-38-72/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания, в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Росинтер Ресторанс» кофейня «COSTA COFFEE» на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул.Волхонка,д.9 с площадью места
размещения 4,2 кв.м (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
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Район

Хамовники

№

1

Хозяйствующий
субъект

Сезонное кафе при
ООО «Росинтер
стационарном предприятии Ресторанс»
общественного питания

Вид объекта
Ул.Волхонка, д.9

Адрес
Продукция
общественного
питания

Специализация
4,2 кв.м

Площадь места
размещения, кВ.м

20.02.2017

Срок
направления
согласования

Проект изменения схемы размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 02 февраля 2017 года № 2/6

ХАМОВНИКИ

ЯКИМАНКА

муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 1
О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011
года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 13 января 2017 г. № ЦАО-07-13-65/7
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения адресов размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
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Район

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка

№
п/п

1.

2.

3.

4.

тележка

тележка

тележка

тележка

Вид
объекта
Специализация
Мороженое, горячие
напитки, выпечка
Мороженое, горячие
напитки, выпечка
Мороженое, горячие
напитки, выпечка
Мороженое, горячие
напитки, выпечка

Адрес
размещения
г. Москва, Болотная площадь
(сквер Репина)
г. Москва, Крымский вал ул., (у
входа в парк)
г. Москва, Ленинский проспект,
д. 6
г. Москва, Большая Ордынка
ул., вл. 20, с. 2
2,5

2,5

2,5

2,5

Площадь места
размещения
кв.м

с 01 мая по 01 октября,
с 01 октября по 01 мая

с 01 мая по 01 октября,
с 01 октября по 01 мая

с 01 мая по 01 октября,
с 01 октября по 01 мая

с 01 мая по 01 октября,
с 01 октября по 01 мая

Период размещения

Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории ЦАО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 26 января 2017 года № 1

ЯКИМАНКА

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 2
Об установке ограждающего устройства по
адресу: г. Москва, Малая Полянка улица: дом 7
стр. 5, между домом 9 стр. 2 и домом 7 стр. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворота с калиткой) по адресу: г. Москва, Малая
Полянка улица: дом 7 стр. 5, между домом 9 стр. 2 и домом 7 стр. 3 при условии круглосуточного и беспрепятственного проезда специализированного автотранспорта.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых
помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 3
Об изменении целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, расположенного в жилом доме
по адресу: г. Москва, Крымский вал ул., д. 8
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения управы района Якиманка города Москвы от 20.01.2017 № 13-45/7
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать предложение внесённое управой района Якиманка города Москвы об изменении целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения,
расположенного в жилом доме по адресу: г. Москва, Крымский вал ул., д. 8 (договор аренды от 24.02.1999
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г. № 01-00216/99 под размещение мастерской по ремонту обуви, планируемая цель использования – мастерская по ремонту обуви, бытовые услуги, мультисервис).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 4
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Якиманка 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 муниципальном округе Якиманка
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах», на основании Уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 27 декабря 2016 года № ФКР-10-2829/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка 17 января 2017 года
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Якиманка 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 в муниципальном округе Якиманка (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 26 января 2017 года № 4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Якиманка, 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 в муниципальном округе Якиманка
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов

№ п/п

Адрес многоквартирного
дома

Многомандатный
/ Одномандатный
избирательный округ
(№)
2

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1.

Донская ул., 27 к.3

Филиппов В.В.

Фомина Г.В.

2.

Лаврушинский-пер., 17 с. 2

1

Филиппов В.В.

Фомина Г.В.

3.

Ленинский пр., 13

2

Филиппов В.В.

Фомина Г.В.

4.

Полянка Б. ул., 1/3

1

Осипцова С.А.

Фомина Г.В.

5.

Полянка Б. ул., 33/41 с. 1

1

Вовкивский Г.Б.

Фомина Г.В.

6.

Якиманка Б. ул., 35 с. 1

1

Вовкивский Г.Б.

Фомина Г.В.

РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 5
О комиссии муниципального округа
Якиманка по исчислению стажа
муниципальной службы
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Создать комиссию муниципального округа Якиманка по исчислению стажа муниципальной службы.
2. Утвердить Порядок работы комиссии муниципального округа Якиманка по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3, 5 решения Совета депутатов муниципального округа
Якиманка от 29 августа 2013 года № 83 «О Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа
Якиманка по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 26 января 2017 года № 5

Порядок работы
комиссии муниципального округа Якиманка по исчислению стажа муниципальной службы
1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Якиманка по
исчислению стажа муниципальной службы (далее – Комиссия).
2. Комиссия создана в целях рассмотрения вопросов о включении в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) иных периодов трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями
Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – иные периоды деятельности).
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов (далее – Совет депутатов)
по предложению главы муниципального округа (далее – глава муниципального округа). В состав Комиссии
включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4. В состав Комиссии по предложению главы муниципального округа входят муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе),
а также могут входить депутаты Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о включении в стаж муниципальной службы иных периодов деятельности рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период
рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
7. Основанием для проведения заседания Комиссии является заявление муниципального служащего о включении в его стаж муниципальной службы иных периодов деятельности (далее – заявление).
8. Заявление должно содержать сведения о:
- ранее замещаемых должностях руководителей, специалистов организаций и периодах работы (службы) на них;
- приобретенных на таких должностях опыте и знаниях, необходимых для выполнения должностных обязанностей по замещаемой этим муниципальным служащим должности муниципальной службы;
- сведения о намерении лично присутствовать на заседании Комиссии либо рассмотрении заявления в его отсутствие.
К заявлению прикладывается копия трудовой книжки, заверенная муниципальным служащим по кадровой работе, а в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи
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либо не содержатся записи об указанных периодах деятельности, прилагаются справки с места работы
(службы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж.
9. Заявление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации заявлений секретарем
Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченным председателем Комиссии членом Комиссии.
При отсутствии приложений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, заявление не подлежит регистрации и в указанный срок возвращается муниципальному служащему.
10. Журнал регистрации заявлений должен содержать:
- дату поступления заявления и его регистрационный номер;
- фамилию имя отчество и должность муниципального служащего, направившего заявление;
- фамилию имя отчество секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии, принявшего заявление, его подпись;
- дату и результат (удовлетворено или отказано) рассмотрения заявления.
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены
подписью председателя Комиссии. Журнал регистрации заявлений подлежит хранению у секретаря Комиссии в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
11. При поступлении в Комиссию заявления заседание Комиссии проводится не позднее пяти рабочих дней со дня его регистрации.
12. Заявление не позднее рабочего дня, следующего за днем его регистрации, представляется председателю Комиссии.
13. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, организует через секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии, оповещение членов Комиссии о заседании Комиссии и необходимости своевременно ознакомиться с материалами к заседанию, не позднее, чем за два
рабочих дня до дня заседания, а также обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии.
14. В случае если в заявлении муниципальный служащий выразил намерение присутствовать на заседании Комиссии, информация о дате, времени и месте проведения заседания доводится до его сведения в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, любым способом (телефонная связь, смсуведомления, электронная почта и т.п.). Муниципальный служащий на заседании Комиссии вправе давать пояснения по существу заявления.
15. По итогам рассмотрения заявления и документов Комиссия принимает решение о включении в
стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов деятельности или об отказе
муниципальному служащему в удовлетворении заявления.
16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
17. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель Комиссии,
секретарь Комиссии и члены Комиссии, присутствовавшие на заседании.
18. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества присутствующих на заседании председателя
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии;
- краткое содержание заявления;
- содержание пояснений муниципального служащего (при наличии);
- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании членов Комиссии и краткое изложение их выступлений (при наличии);
- решение Комиссии и обоснование его принятия;
- результаты голосования.
19. Выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная подписями председателя и секретаря Комиссии, а в случае отсутствия секретаря Комиссии – уполномоченного председателем Комиссии членом
Комиссии, направляется в аппарат Совета депутатов и муниципальному служащему не позднее трех рабочих дней после дня проведения заседания.
20. Решение Комиссии может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.
21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 6
Об утверждении состава комиссии
муниципального округа Якиманка
по исчислению стажа муниципальной службы
В соответствии с пунктом 3 Порядка работы комиссии муниципального округа Якиманка по исчислению стажа муниципальной службы
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить состав комиссии муниципального округа Якиманка по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка:
- от 29 августа 2013 года № 84 «Об утверждении состава Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»;
- от 22 января 2015 года № 9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Якиманка от 29 августа 2013 г. № 84»;
- от 03 декабря 2015 года № 114 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 29 августа 2013 г. № 84».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 26 января 2017 года № 6

Состав
комиссии муниципального округа Якиманка
по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель комиссии:
Фомина Галина Васильевна

глава муниципального округа Якиманка

Заместитель председателя комиссии:
Правдолюбова Ирина Георгиевна
- юрисконсульт-советник отдела организационно-правовой и
кадровой работы аппарата Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
Члены комиссии:
Шныптева
- главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и
Татьяна Александровна
отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа
Якиманка
Булатова Кира Дмитриевна
- депутат Совета депутатов муниципального округа Якиманка
Секретарь комиссии:
Тавбулатова Эльмира Владимировна
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- начальник отдела организационно - правовой и кадровой
работы аппарата Совета депутатов муниципального округа
Якиманка
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муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.01.2017 г. № 1/2
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Бескудниковский
В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Бескудниковский следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 5 цифры «12» заменить цифрами «10»;
2) в пункте 3 статьи 26 слова «одномандатным/многомандатным (оставляется один из вариантов)»
заменить словом «многомандатным».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения применяется к Совету депутатов муниципального округа Бескудниковский, выборы в который назначены после дня вступления в силу настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
26.01.2017 г. № 1/5
О согласовании адресного перечня
по благоустройству территории
Бескудниковского района за счет средств
стимулирования управ районов города
Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от 19.01.2017г. №3-7-40/7 (полученное 25.01.2017г.)
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Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать адресный перечень по благоустройству дворовых территорий Бескудниковского района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов в 2017 году согласно приложению к
данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский
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А.А. Кузнецов

Конкретные мероприятия

Бескудниковский б-р, д. 6,
корп. 2

Бескудниковский б-р, д. 4

Бескудниковский б-р, д. 10,
корп. 1, 2, 3, 4, 5

Бескудниковский б-р, д. 2,
корп. 1

Дмитровское ш., д. 64,
корп. 4

Дмитровское ш., д. 64,
корп. 5

Дубнинская ул., д. 1, д. 3

3

4

5

6

7

8

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Итого по двору
Ремонт внутридворового проезда
Итого по двору
Ремонт внутридворового проезда
Итого по двору

Ремонт асфальта

Устройство покрытия на
детской площадке
Замена МАФ
Ремонт газона

Ремонт асфальта

Устройство покрытия на
детской площадке
Замена МАФ

Ремонт асфальта
Устройство покрытия на
детской площадке
Замена МАФ

4
Установка ограждений
Замена МАФ

Виды работ

Ремонт элементов озеленения
Итого по двору
Ремонт внутридворового проезда

Итого по двору
Ремонт детской площадки

Итого по двору
Ремонт внутридворового проезда

Итого по двору
Ремонт детской площадки

Ремонт внутридворового проезда
Ремонт детской площадки

Итого по двору

2
3
Дубнинская ул., д. 47, корп.1 Ремонт площадки для выгула и
дрессировки домашних животных

Адрес объекта

2

1
1

№
п/п

5,29

0,88

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

шт.
кв. м

8
400
2,66

кв. м

296

тыс. кв. м

шт.

8
1,94

кв. м

шт.

8
350

тыс. кв. м
кв. м

6
кв. м
шт.

Ед. измерения
(шт., кв.м., пог.м.)

0,45
188

5
208
11

Объем

Адресный перечень по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Бескудниковского района города Москвы
в 2017 году

619,0
3 037,9
3 037,9

1 880,9
619,0

2 692,5
1 880,9

1 373,6
2 692,5

1 600,5
1 373,6

1 590,0
1 600,5

1 590,0

1 554,1

7
1 554,1

Затраты
(тыс. руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 26.01.2017г. № 1/5
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Бескудниковский б-р, д. 25,
корп. 4, д. 27, корп. 4

Бескудниковский б-р, д. 28,
корп. 1, 2, 3, 4

Дубнинская ул., д. 61

Бескудниковский б-р, д. 28,
корп. 1, 2, 3, 4

Дмитровское ш., д. 89,
корп. 1

9

10

11

96

12

13

Итого по двору
Ремонт внутридворового проезда
Итого по двору
Итого по району

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта
Замена бортового камня

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Итого по двору
Ремонт внутридворового проезда
Итого по двору
Ремонт внутридворового проезда
Итого по двору
Ремонт внутридворового проезда

Ремонт асфальта

Ремонт внутридворового проезда

1,05

1,71
250

1,2

1,7

1,25

тыс. кв. м.

тыс. кв. м
пог. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

тыс. кв. м

1 236,5
20 843,7

2 198,8
1 236,5

1 201,2
847,9
847,9
2 198,8

1 010,8
1 201,2

1 010,8
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ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.01.2017 № 1/7
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Восточное Дегунино
В целях приведения Устава муниципального округа Восточное Дегунино в соответствие с федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Восточное Дегунино следующие изменения и дополнения:
1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов. »;
2) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
3) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
4) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
5) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
6) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
7) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков

РЕШЕНИЕ
31.01.2017 № 2/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17 января 2017 года № 02-25-36/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
корректировки площади нестационарных торговых объектов специализации «Печать» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 31 января 2017 года № 2/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
корректировки площади нестационарных торговых объектов специализации «Печать»
№п/п
1.

вид
объекта
киоск

адрес
размещения
Дубнинская ул.,
вл. 10

площадь места
размещения,
кв. м
9

специализация

причина корректировки

Печать

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

РЕШЕНИЕ
31.01.2017 № 2/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Восточное
Дегунино города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 26 января 2017 года за № 5-7-46/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Восточное Дегунино в 2017
году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru
3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
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20,94
26,27

Дубнинская д.2 к.1,2,3,4,5

Дубнинская д.2 к.6,7, д.4
к.1

Дубнинская д.4 к.2,3,4

Дубнинская д.6 к.1

Дубнинская д.6 к.2

Дубнинская д.6 к.3

Дубнинская д.8 к.1

Дубнинская д.10 к.1

Дубнинская д.10 к.2,3

Дубнинская д.10 к.4,5

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23,35

26,46

19,41

18,87

9,05

12,59

16,39

22,19

3

629 984,45

1 454 650,86

956 295,38

979 647,55

411 923,95

983 373,71

686 539,92

788 027,99

804 515,50

849 130,05

4

тыс.
кв.м.

2

руб.

Площадь двора

1

Затраты всего на двор

Адрес двора

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

7

да/
нет

комплексное
благоустройство
6

капитальный
ремонт видов работ

да/
нет

ремонт АБП
0,50

1,00

1,00

1,00

0,60

0,50

1,00

0,91

1,00

1,00

8

тыс.
кв.м

устройство
покрытия на
детской площадке
300

250

9

ед.

Замена или
установка МАФ
10

10

20

8

8

8

10

ед.

1

1

11

ед.

детские

устройство или
капитальный ремонт
отдельных площадок

12

ед.

тихого отдыха

тип работ

13

ед.

выгула и
дрессировки
животных

100
Замена бортового
камня- 200 п.м.

установка столбиков
-76шт.

14

текст

Прочие виды работ

Направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино
от 31 января 2017 года № 2/2

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

828 343,46
877 400,94
309 194,45
343 269,97

5,25
8,48
14,12
13,92

29

28

27

ИТОГО:

ул. Дубнинская д.73 к.3
ул. Дубнинская д.50, д 48
к.2
22 485 717,41

133 344,41

14,56
488,38

686 539,92

525 954,14

686 539,92

1 091 113,07

265 571,33

161 593,08

7,48

6,86

16,13

15,52

ул. 800-летия Москвы, д.
11 к.10, 11 к.8

25

ул. 800-летия Москвы д.1
к.1, к.4
ул. Дубнинская д.73 к.2

13,35

ул. 800-летия Москвы д.11
к.7

24

26

21,19

ул. Дубнинская д.32 к.1-4

23

1 373 079,84

31,88
450 390,62

156 000,00

21,92

16,67

1 639 038,66

25,10

1 784 278,50

343 269,97

5,25

33,95

1 610 463,94

676 241,83

8,78

12,45

Дубнинская ул. 30 к.1, 30
к.2

Дубнинская ул., д.22,
к.1,2,3
Керамический проезд
д.47 к.2; д.49 к.2,3
ул. 800-летия Москвы д.26
к.1, 2 - д.24

ул. Дубнинская д.20 к.3,4

Дубнинская д.17 к.1, 15
к.1
Бескудниковский б-р д.8
к.1
Бескудниковский б-р д.8
к.2
Бескудниковский б-р д.8
к.3,4
Керамический проезд
д.45 к.1
Керамический проезд
д.47 к.1

Дубнинская д.13

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

27,15

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,20

0,00

0,00

2,00

0,00

1,00

2,00

0,50

0,45

0,50

0,50

0,50

2,00

0,99

2 889,00

100

45

30

300

200

150

171

2

2

1

1

22

3

4

10

9

12,00

1

1

1

1

1

1

2,00

1

устройство тропинок135 кв.м.

установка
противопарковочных
столбиков-87шт.
устройство тропинок 22 кв.м.
установка бортового
камня- 130 п.м.
устройство ограждений
- 120 п.м., ремонт газона
-1000 кв.м.

установка бортового
камня- 100 п.м.
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РЕШЕНИЕ
31.01.2017 № 2/3
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по программе социальноэкономического развития района Восточное
Дегунино в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев
письмо главы управы района Восточное Дегунино от 26 января 2017 года за № 5-7-46/7,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по программе социально-экономического развития
района Восточное Дегунино в 2017 году согласно Приложения к настоящему решению.
2. Главе управы района Восточное Дегунино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Восточное Дегунино.
3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино
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Б.Б. Мещеряков

Дубнинская ул., д.10 корп.2

Дубнинская ул., д.6 корп.3

Дубнинская ул., д.8 корп.1

Дубнинская ул., д.10 корп.5

6

7

8

9

Итого

Дубнинская ул., д.6 корп.1

5

Бескудниковский бульвар., д.8 корп.3

3

Дубнинская ул., д.4 корп.1

Бескудниковский бульвар., д.8 корп.2

2

4

Дубнинская ул., д.2 корп.2

Адрес многоквартирного дома

1

№ п/п

8

6

6

10

10

10

2

3

1

число
подъездов

П-49

П-49

П-49

П-49

П-49

П-49

П-44

П-44

И-209А

Серия дома

9

9

9

9

9

9

14

14

14

Этажность

ремонт отмостки
ремонт отмостки
замена окон на
пластиковые
ремонт отмостки
замена окон на
пластиковые
ремонт отмостки
замена окон на
пластиковые
ремонт отмостки
замена окон на
пластиковые
ремонт отмостки
замена окон на
пластиковые
ремонт отмостки
замена окон на
пластиковые

ремонт отмостки

ремонт отмостки

Вид работ

8152,42

1010,605

822,075
236,61

822,071
181,6

1263,256
181,6

1263,256
291,564

1263,256
291,564

73,802
291,564

104,567

55,03

Сметная стомость т.р.

План дополнительных мероприятий по программе социально-экономического развития района
в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино
от 31 января 2017 года № 2/3
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РЕШЕНИЕ
31.01.2017 № 2/4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Восточное Дегунино
Руководствуясь Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточное Дегунино, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающих устройств от 16 декабря 2016 года № 93,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждений в виде 3-х шлагбаумов для регулирования въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств на территории ЖСК «Знамя труда» по адресу:
Москва, ул. Дубнинская, дом 28, корп. 3, согласно представленной собственниками помещений в многоквартирном доме схемой (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих
устройств и их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города Москвы не
позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б.Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино
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Б. Б. Мещеряков

муниципального округа Восточное Дегунино
от 31 января 2017 года № 2/4

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
Восточное
Дегунино
к решению
от 31 января
2017Совета
года №депутатов
2/4
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
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РЕШЕНИЕ
31.01.2017 № 2/5
Об отчете Комиссии муниципального округа
Восточное Дегунино по противодействию
коррупции о выполнении Плана
мероприятий по противодействию
коррупции
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино в городе Москве от 26 марта 2013 года № 3/6 «О создании Комиссии муниципального округа Восточное Дегунино по противодействию коррупции»,
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет Комиссии муниципального округа Восточное Дегунино по противодействию коррупции о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Восточное Дегунино в 2016 году к сведению (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа Восточное Дегунино в городе Москве

Б.Б. Мещеряков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 31 января 2017 года № 2/5
Отчет
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления муниципального округа Восточное Дегунино в 2016 году
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация об
исполнении

1.

2.

3.

4.

5

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

1.
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Осуществление антикоррупционной
экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных
правовых актов;
- муниципальных нормативных правовых
актов.

Постоянно

юрисконсульт
аппарата Совета
депутатов

Проводится
постоянно

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

2.

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

Глава
муниципального
округа

Проводится
постоянно

3.

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

Глава
муниципального
округа

Организовано

4.

Проведение инструктивного совещания по
вопросу реализации Плана с сотрудниками
ОМСУ.

В течение 20
дней со дня
утверждения
Плана

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции

Проведено

5.

Координация выполнения мероприятий,
предусмотренных Планом (корректировка
Плана).

В течение года. Комиссия по
противодействию
коррупции

6.

Проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции

7.

Представление ежегодного отчета о работе
Комиссии по противодействию коррупции
Совету депутатов.

8.

Направление проектов нормативно-правовых Не позднее
актов в прокуратуру
чем за 7 дней
до принятия

Постоянно

Не реже
одного раза в
три месяца

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции, секретарь
Комиссии по
противодействию
коррупции

до 30 марта
Председатель
следующего за Комиссии по
отчетным года противодействию
коррупции
Глава
муниципального
округа

Проводится
постоянно
Проводится в
соответствии с
Порядком работы
Комиссии

Отчет
представлен к
заседанию Совета
депутатов в январе
2016 года
Выполняется

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
1.

Обеспечение контроля за исполнением
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно

Глава
муниципального
округа

Проводится
постоянно

2.

Планирование размещения заказа у
субъектов малого предпринимательства в
соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных
нужд, размещение заказов на которые
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 17
марта 2009 г. № 237.

Постоянно

Глава
муниципального
округа

Проводится
постоянно

3.

Обеспечение выполнения плана закупок
за счет поэтапного планирования торгов и
утверждения плана-графика на 2016 год.

Постоянно

Глава
муниципального
округа

В 2016 году
выполнение плана
обеспечено

4.

Соблюдение сроков размещения на
официальном сайте в сети «Интернет»
извещений, документации, протоколов,
сроков заключения контрактов, их
исполнения.

Постоянно

Председатель
Сроки соблюдены
(секретарь) Комиссии
по размещению
муниципального
заказа

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ
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1.

2.

3.

Проверка соблюдения муниципальными
служащими ограничений, установленных
статьей 13 Федерального закона от 2 марта
Постоянно
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в РФ», статьей 14 Закона города Москвы от
22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
Обмен информацией с
правоохранительными органами о проверке
лиц, претендующих на поступление на
Постоянно
муниципальную службу в органы местного
самоуправления, на предмет наличия
неснятой и непогашенной судимости
(при возникновении оснований с учетом
требований Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
Подготовка предложений по формированию Постоянно
кадрового резерва управленческих кадров
города Москвы.

Глава
муниципального
округа

Проводится
постоянно

Глава
муниципального
округа

Выполняется

Глава
муниципального
округа

Проводится
постоянно

Мероприятия по информированию жителей МО
1.

2.

3.

Публикация на сайте МО должностных
инструкций муниципальных служащих,
информации о порядке и условиях оказания
услуг населению.
Информирование жителей о мерах,
принимаемых в МО по противодействию
коррупции, через СМИ и сеть «Интернет».

Придание фактов коррупции гласности и
публикация их в СМИ и на сайтах МО.

Глава
муниципального
округа

Опубликованы на
сайте
www.munvdeg.ru

В течение года Глава
муниципального
округа

Информирование
через газету
«Самоуправление
в Восточном
Дегунино», в том
числе через спец
выпуски
Фактов не
выявлено

Постоянно

Постоянно

Глава
муниципального
округа

Дополнительные мероприятия
1.

Составлен совместный план с УВД И ОВД района Восточное Дегунино о взаимодействии с органами
полиции по профилактики и борьбе с коррупцией. Во исполнении данного плана проведены следующие
мероприятия:
- 19.05.2016г. проведено рабочее совещание с представителями ГВсоСМИ, ОЭБиПК и ООДУУПиПДН
УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве, в ходе которого определен порядок взаимодействия в
указанном направлении служебной деятельности совместно с председателем Комиссии Ивановой Л.Н. и
приняты решения:
1. Создать рабочую группу;
2. На информационных сайтах УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве и управы района Восточное
Дегунино разместить информацию об организованной «горячей линии» для предпринимателей с
указанием номеров: 8-499-900-14-54; 8-915423-57-39; 8-495-601-05-36; 8-601-00-08;
3. Публикацию в СМИ обращений к предпринимателям возложить на Иванову Л.Н.;
4. Полученную по телефонам «горячей линии» информацию направлять в уполномоченные
подразделения ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве для проведения анализа
поступившей информации и результатов работы в указанном направлении деятельности.

2.
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Для советников главы управы района Восточное Дегунино организован консультативно-правовой центр
для информирования жителей района о профилактических мероприятиях, проводимых УВД по САО и
ОВД района Восточное Дегунино, Комиссией по противодействию коррупции с целью предупреждения
правонарушений в отношении жителей района. Одновременно задачей организованного консультативноправового центра является организация правовой помощи жителям района – представителям малого
бизнеса (1 раз в квартал).

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

3.

На отчетно-выборной партийной конференции партии «Единая России» района Восточное Дегунино
(декабрь 2016г.) председатель Комиссии Иванова Л.Н. обратилась к членам партии – жителям района с
информацией о работе комиссии по противодействию коррупции, организации «горячей линии» для
представителей малого бизнеса и профилактических действиях по предупреждению мошеннических
действий (их формах и видах) в отношении жителей района.

4.

Совместно с оперативными сотрудниками ОВД района Восточное Дегунино проведены оперативные
мероприятия по предупреждению мошеннических действий в отношении социально незащищенных
категорий граждан: по рейдорскому захвату жилых помещений, по изъятию вкладов в банках и др. видов
мошенничества.
Направлена оперативная информация, включающая материалы по рейдорскому захвату квартир
жителей района, в ГУВД по городу Москве для принятия мер по привлечению виновных лиц к уголовной
ответственности. Данная оперативная информация была освещена в программе «Петровка, 38».

5.

С целью предупреждения правонарушений в отношении социально незащищенных категорий граждан
и членов их семей были проведены (в течении 2016 года) встречи участковых инспекторов ОВД района
Восточное Дегунино и депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино в ЦСО
района Восточное Дегунино, Совете ветеранов, поликлинике № 188 и КДЦ № 6.
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 января 2017 года № 4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 29 ноября 2016 года
№ 107 «О бюджете муниципального округа
Головинский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55, Приказом
Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказом Департамента финансов города Москвы от
30 декабря 2016 года N 337 «О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников
финансирования дефицита бюджета города Москвы и утверждении Перечня главных распорядителей
бюджетных средств»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 29 ноября 2016 года № 107 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» на 2017 год:
1.1. Увеличить объем субсидии, выделяемой МБУ «ДЦ «РОДНИК» на обеспечение выполнения муниципального задания по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства, по КБК 1102 10А0300100 611 на сумму 360,0 тыс. руб. за счет сложившейся экономии по
КБК 1102 10А0300100 244.
1.2. Изложить приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Головинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.3. Изложить приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Пункты 14, 15, 16 решения считать пунктами 15, 16, 17 соответственно.
1.5. Дополнить решение пунктом 14 следующего содержания:
«14. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета
передаются администрацией муниципального округа Головинский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.»
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюлле110
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тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и Председателя бюджетно-финансовой комиссии - депутата Мемухину В.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

111

112
01
01

01
01
01
01

900
900

900
900
900
900

900

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

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

01

01

900

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100000

31 А 0000000

129

122

121

120

100

01

900

Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления

01

900

31 0 0000000

35 699,8

00

01

900

908,7

1 820,7

1 258,6

3 988,0

3 988,0

4 097,6

4 097,6

4 097,6

4 097,6

4 149,6

2017 год

466,1

355,2

1 258,6

2 079,9

2 079,9

2 189,5

2 189,5

2 189,5

2 189,5

2 241,5

29 286,6

56 385,7

2018 год

466,1

355,2

1 258,6

2 079,9

2 079,9

2 189,5

2 189,5

2 189,5

2 189,5

2 241,5

29 286,6

56 385,7

2019 год

Сумма, тыс.руб.

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

Вид
расходов
62 843,0

Целевая
статья

900

Подраздел

администрация муниципального округа Головинский

Раздел

Ведомство

Наименование кода классификации расходов
бюджета

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от «29» ноября 2016 года № 107

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от «31» января 2017 года № 4
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01

900

900

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

01

01

900

01

900

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01

900

01

01

900

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления

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

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

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100000

31 А 0000000

31 0 0000000

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0100000

35 Г 0000000

35 0 0000000

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

100

122

120

100

244

240

200

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

109,6

109,6

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

109,6

109,6

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

109,6

109,6
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113

114
01

01
01

01
01

01

01

900

900
900

900
900
900

900

900

Иные бюджетные ассигнования

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

01
01

01
01

900
900

900
900
900

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

01

900

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления

01

900

01

01

900

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

04

04

04

04

04

04

04

04

03

03

03

03

03

03

03

03

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100000

31 Б 0000000

31 0 0000000

33 А 0400100

33 А 0400100

33 А 0400100

33 А 0400000

33 А 0000000

33 0 0000000

31 А 0100200

31 А 0100200

121

120

100

880

800

123

120

1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5

9 487,6

9 487,6

9 487,6

27 098,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5

8 731,6

8 731,6

8 731,6

26 342,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5

8 731,6

8 731,6

8 731,6

26 342,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0
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900
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900
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города
Москвы

01

01

900

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
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04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33 А 0100000

33 А 0000000

33 0 0000000

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

244

240

200

129

122

121

120

100

244

240

200

129

122

16 896,0

16 896,0

16 896,0

942,2

942,2

942,2

1 493,0

1 248,4

4 258,5

6 999,9

6 999,9

7 942,1

109,6

109,6

109,6

316,7

70,4

16 896,0

16 896,0

16 896,0

942,2

942,2

942,2

1 317,7

667,7

4 258,5

6 243,9

6 243,9

7 186,1

109,6

109,6

109,6

316,7

70,4

16 896,0

16 896,0

16 896,0

942,2

942,2

942,2

1 317,7

667,7

4 258,5

6 243,9

6 243,9

7 186,1

109,6

109,6

109,6

316,7

70,4

ГОЛОВИНСКИЙ

115

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
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01
01
01
01
01
01
01
01

01

01
01
01
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900

900
900
900
900
900
900
900
900

900

900
900
900
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04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

122

121

120

100

244

240

200

129

122

121

120

100

992,4

2 817,4

4 660,7

4 660,7

5 235,7

450,8

450,8

450,8

559,5

953,6

1 852,6

3 365,7

3 365,7

3 816,5

992,4

2 817,4

4 660,7

4 660,7

5 235,7

450,8

450,8

450,8

559,5

953,6

1 852,6

3 365,7

3 365,7

3 816,5

992,4

2 817,4

4 660,7

4 660,7

5 235,7

450,8

450,8

450,8

559,5

953,6

1 852,6

3 365,7

3 365,7

3 816,5
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900
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900

Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением

01

01

900

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
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35 Г 0100000

35 Г 0000000

35 0 0000000

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

244

240

200

129

122

121

120

100

244

240

200

129

715,2

715,2

715,2

901,5

901,5

901,5

1 196,5

1 923,8

3 822,0

6 942,3

6 942,3

7 843,8

575,0

575,0

575,0

850,9

715,2

715,2

715,2

901,5

901,5

901,5

1 196,5

1 923,8

3 822,0

6 942,3

6 942,3

7 843,8

575,0

575,0

575,0

850,9

715,2

715,2

715,2

901,5

901,5

901,5

1 196,5

1 923,8

3 822,0

6 942,3

6 942,3

7 843,8

575,0

575,0

575,0

850,9
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Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

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

Исполнительные органы местного самоуправления

01

01

01

900

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

01

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
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35 А 0100100
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35 А 0100000
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285,3

285,3

285,3

100,0

100,0
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3 793,1

3 793,1

3 793,1
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3 793,1

3 793,1

3 793,1

3 793,1

715,2

715,2

715,2

715,2

329,3

329,3

329,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

715,2

715,2

715,2

715,2

329,3

329,3

329,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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-

-

-
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-

-

-

-
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

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

08

900
900
900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Прочие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления

08

08

08

900

01

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

01

900

Иные бюджетные ассигнования

01

01

900

Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
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09 Г 0700100
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09 Г 0700100
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09 Г 0000000

09 0 0000000

31 Б 0109900

31 Б 0109900

31 Б 0109900

31 Б 0109900

31 Б 0100400

31 Б 0100400

31 Б 0100400

31 Б 0100400

31 Б 0100000
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611
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600

244

240
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244
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200

853

850

800

1 406,2

-

10 949,2

10 949,2

10 949,2

379,4

379,4

379,4

11 328,6

11 328,6

11 328,6

12 734,8

12 734,8

156,0

156,0

156,0

156,0

129,3

129,3

129,3

129,3

285,3

1 406,1

-

10 924,1

10 924,1

10 924,1

404,5

404,5

404,5

11 328,6

11 328,6

11 328,6

12 734,7

12 734,7

200,0

200,0

200,0

200,0

129,3

129,3

129,3

129,3

329,3

1 406,1

-

10 896,7

10 896,7

10 896,7

431,9

431,9

431,9

11 328,6

11 328,6

11 328,6

12 734,7

12 734,7

200,0

200,0

200,0

200,0

129,3

129,3

129,3

129,3

329,3

ГОЛОВИНСКИЙ

119

120
10
10

900
900

Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления

10
10
11
11
11

900
900
900
900
900

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Массовый спорт

Спорт Москвы

10

900
10

10

900

900

10

900

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

Социальные обязательства муниципальных округов
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

10

900

Иные межбюджетные трансферты

10

900

Межбюджетные трансферты

10

900

10

10
10

900
900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления

900

08

900

10

08

900

900

08

900

10

08

900

900

08

900

Социальные обязательства муниципальных округов
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

08

900

Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

02

02

00

06

06

06

06

06

06

06

06

01

01

01

01

01

01

01

00

04

04

04

04

04

04

10 0 0000000

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0100000

35 П 0000000

35 0 0000000

35 П 0101500

35 П 0101500

35 П 0101500

35 П 0100000

35 П 0000000

35 0 0000000

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100000

35 Е 0000000

321

320

300

540

500

244

240

200

11 074,7

11 074,7

11 074,7

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

1 561,7

1 406,2

1 406,2

1 406,2

1 406,2

1 406,2

1 406,2

11 074,7

11 074,7

11 074,7

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

1 561,7

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

11 074,7

11 074,7

11 074,7

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

1 561,7

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

ГОЛОВИНСКИЙ

12
12
12
12
12
12

900
900
900
900
900
900
900
900
900

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

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12

900

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

Уплата иных платежей

12

900

12

12

12

11
12

900

11

900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

11

900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11

900

11

11

900

900

11

900

11

11

900

900

11

900

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

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

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

00

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100000

35 Е 0000000

35 0 0000000

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300000

10 А 0000000

853

850

800

244

240

200

612

611

610

600

244

240

200

40,0

40,0

40,0

1 520,0

1 520,0

1 520,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 772,0

-

6 289,7

6 289,7

6 289,7

4 785,0

4 785,0

4 785,0

11 074,7

11 074,7

11 074,7

40,0

40,0

40,0

1 520,0

1 520,0

1 520,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 728,0

-

5 929,7

5 929,7

5 929,7

5 145,0

5 145,0

5 145,0

11 074,7

11 074,7

11 074,7

40,0

40,0

40,0

1 520,0

1 520,0

1 520,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 728,0

-

5 929,7

5 929,7

5 929,7

5 145,0

5 145,0

5 145,0

11 074,7

11 074,7

11 074,7

ГОЛОВИНСКИЙ

121

122
12
12
12
12
12
12
12
12

900
900
900
900
900
900
900
900

04

04

04

04

04

04

04

04

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100000

35 Е 0000000

35 0 0000000

244

240

200

02

02

01

01
01

Представительные органы местного самоуправления

02

00

Подраздел

01

Раздел

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

Наименование кода классификации расходов бюджета

31 А 0000000

31 0 0000000

Целевая статья

Вид
расходов

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

4 097,6

4 097,6

4 149,6

35 699,8

2017 год

2 189,5

2 189,5

2 241,5

29 286,6

2018 год

Сумма, тыс.руб.

2 189,5

2 189,5

2 241,5

29 286,6

2019 год

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от «29» ноября 2016 года № 107

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от «31» января 2017 года № 4

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

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

ГОЛОВИНСКИЙ

02
02

01
01

03

01

02

01

02

02

01

01

02

01

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

02

01

02

02

01

01

02

01

02

02

01

01

02

01

02

02

01

01

02
02

01
01

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

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением

Функционирование представительных органов местного
самоуправления
31 А 0100000

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0100000

35 Г 0000000

35 0 0000000

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

122

120

100

244

240

200

129

122

121

120

100

273,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

109,6

109,6

908,7

1 820,7

1 258,6

3 988,0

3 988,0

4 097,6

4 097,6

273,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

109,6

109,6

466,1

355,2

1 258,6

2 079,9

2 079,9

2 189,5

2 189,5

273,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

109,6

109,6

466,1

355,2

1 258,6

2 079,9

2 079,9

2 189,5

2 189,5

ГОЛОВИНСКИЙ

123

124
03
03

03
03

03
03

03
03

04

04

01
01

01
01

01
01

01
01
01

01

01

Иные бюджетные ассигнования

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

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления

03

01

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы

04
04

01
01

03

03

01

03
03

01
01

Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления

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

31 Б 0100000

31 Б 0000000

31 0 0000000

33 А 0400100

33 А 0400100

33 А 0400100

33 А 0400000

33 А 0000000

33 0 0000000

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100000

31 А 0000000

31 0 0000000

880

800

123

120

100

9 487,6

9 487,6

9 487,6

27 098,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

8 731,6

8 731,6

8 731,6

26 342,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

8 731,6

8 731,6

8 731,6

26 342,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

ГОЛОВИНСКИЙ

04
04
04
04
04
04
04
04
04

04
04
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01

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

04

04

01

Глава администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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1 435,9
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4 258,5

6 243,9

6 243,9
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109,6

109,6

316,7
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1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5
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1 317,7

667,7
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Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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3 816,5
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16 896,0

16 896,0

4 660,7

5 235,7

450,8

450,8

450,8

559,5

953,6

1 852,6

3 365,7

3 365,7

3 816,5

16 896,0
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Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления

04

04

01

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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6 942,3

7 843,8

575,0
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850,9

992,4

2 817,4

4 660,7
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3 822,0
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992,4

2 817,4

4 660,7
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Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы
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07

01

01

07

01

11

07

01

01

07

04

01

01

04

01

07

04

01

01

04

01

07

04

01

01

04

01

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

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

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

08

08

13

01

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

13

01

04

04

13

13

13

13

01

01

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

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

Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

04
01

04

08

10

04

08

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления

04

08

06
06

10
10

Социальные обязательства муниципальных округов

Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

06
06

10
10
11
11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Массовый спорт

02

00

06

10

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

06

10
10

Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
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08
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08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

04

08

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

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0100000

35 П 0000000

35 0 0000000

35 П 0101500

35 П 0101500

35 П 0101500

35 П 0100000

35 П 0000000

35 0 0000000

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100000

35 Е 0000000

35 0 0000000

09 Г 0700100

321

320

300

540

500

244

240

200

612

11 074,7

11 074,7

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

1 561,7

1 406,2

1 406,2

1 406,2

1 406,2

1 406,2

1 406,2

1 406,2

-

11 074,7

11 074,7

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

1 561,7

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

-

11 074,7

11 074,7

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

786,1

1 561,7

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

1 406,1

-
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02
02

11
11

02
02
02
02
02
02

12
12
12
12
12
12
12
12

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

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

12

Уплата иных платежей

02

12

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

02

02

02

02

00

11
12

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

02

02

11

11

02

11

02

02

11

11

02

11

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

02

11

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

02

11

Спорт Москвы

10 0 0000000

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100000

35 Е 0000000

35 0 0000000

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300000

10 А 0000000

853

850

800

244

240

200

612

611

610

600

244

240

200

11 074,7

40,0

40,0

40,0

1 520,0

1 520,0

1 520,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 772,0

-

6 289,7

6 289,7

6 289,7

4 785,0

4 785,0

4 785,0

11 074,7

11 074,7

11 074,7

11 074,7

40,0

40,0

40,0

1 520,0

1 520,0

1 520,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 728,0

-

5 929,7

5 929,7

5 929,7

5 145,0

5 145,0

5 145,0

11 074,7

11 074,7

11 074,7

11 074,7

40,0

40,0

40,0

1 520,0

1 520,0

1 520,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 560,0

1 728,0

-

5 929,7

5 929,7

5 929,7

5 145,0

5 145,0

5 145,0

11 074,7

11 074,7

11 074,7

ГОЛОВИНСКИЙ

131

132

Всего расходов

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

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

04
04
04
04
04
04
04
04

12
12
12
12
12
12
12
12

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100000

35 Е 0000000

35 0 0000000

244

240

200

62 843,0

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

56 385,7

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

56 385,7

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0

168,0
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РЕШЕНИЕ
31 января 2017 года № 6
Об утверждении Порядка осуществления
администрацией муниципального округа
Головинский отдельных государственных
полномочий в сфере опеки, попечительства
и патронажа
В соответствии с Законом города Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», на основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 26 декабря
2007 года № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства
и патронажа», с учетом решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 11 апреля 2013 года № 30 «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве»
Советом депутатов принято решение:
1.
Утвердить Порядок осуществления администрацией муниципального округа Головинский отдельных государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 2 марта 2010 года № 11 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципалитетом внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства».
3. Администрации опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 31 января 2017 года № 6

Порядок
осуществления администрацией муниципального округа Головинский отдельных
государственных полномочий
в сфере опеки, попечительства и патронажа
Настоящий Порядок осуществления администрацией муниципального округа Головинский отдельных государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа (далее – Порядок) регулирует работу сектора по опеке, попечительству и патронажу администрации муниципального округа Головинский.
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1. Общее положение
1.1. Понятия, применяемые в Порядке:
1) опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные
органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия;
2) попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) патронатное воспитание - форма семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на установленный договором о патронатном воспитании срок;
патронаж - форма помощи совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;
4) постинтернатный патронат - комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
5) план по защите прав ребенка - перечень мероприятий по обеспечению прав и законных интересов ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, ребенка, нуждающегося в помощи государства;
6) дети, нуждающиеся в помощи государства, - дети, еще не лишившиеся родительского попечения,
находящиеся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей (иных законных
представителей) угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и
развитию;
7) социальный патронат - комплекс мероприятий, направленных на содействие нормальному воспитанию и развитию ребенка (детей), сохранению за ним (ними) родительского попечения;
8) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание, - профессиональная консультативная, юридическая, психологическая, педагогическая, медицинская, социальная помощь гражданам, принявшим ребенка (детей) на воспитание в семью.
2. Правовая основа деятельности сектора по опеке, попечительству и патронажу администрации муниципального округа Головинский.
Сектор по опеке, попечительству и патронажу администрации муниципального округа Головинский
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», Федеральным Законом от 24 апреля
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству», Федеральным Законом от 24 апреля 2008 года № 49ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «Об опеке и попечительству», Законом города Москвы от 14 апреля 2010
года № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере опеки и попечительства», Уставом города Москвы и другими нормативными правовыми актами,
составляющими правовую основу деятельности органа опеки и попечительства.
3. Основные задачи сектора по опеке, попечительству и патронажу администрации муниципального округа Головинский.
Основными задачами являются:
1) реализация на территории муниципального округа Головинский государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет, а также совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и лиц, над которыми установлен патронаж на территории города Москвы;
2) обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав, и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, находящихся под опекой или попечительством (в том числе переданных на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание);
3) обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) обеспечение надзора за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных и постинтернатных воспитателей, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
5) обеспечение сохранности имущества граждан, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и управление данным имуществом;
6) обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
7) обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержанием лиц, признанных решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, и лиц, над
которыми установлен патронаж.
4. Отдельные государственные полномочия, осуществляемые сектором по опеке, попечительству и патронажу администрации муниципального округа Головинский в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет
1) выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение обследования
условий их жизни, установление факта отсутствия родительского попечения;
2) первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей;
3) избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) ведение учета лиц, желающих усыновить ребенка (детей), принять под опеку (попечительство),
стать приемными родителями, патронатными воспитателями;
5) составление и утверждение плана по защите прав ребенка;
6) исполнение обязанностей опекуна (попечителя) до устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью или под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) устройство ребенка при отсутствии родительского попечения;
8) временное устройство ребенка, являющегося иностранным гражданином, при отсутствии родительского попечения;
9) передача ребенка, являющегося иностранным гражданином, компетентному органу государства,
гражданином которого является ребенок, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
10) направление сведений о ребенке-сироте, ребенке, оставшемся без попечения родителей, в случае невозможности его устройства на воспитание в семью, в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для учета;
11) подбор лиц, желающих принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение их учета;
12) установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними, в том числе предварительной
опеки (попечительства);
13) дача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации;
14) дача согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста
16 лет, в случае отсутствия у них родителей или опекунов (попечителей);
15) предъявление в суд требования об отмене усыновления ребенка в случаях и порядке, установлен135
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ных федеральным законодательством;
16) дача предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;
17) определение доверительного управляющего недвижимым и ценным имуществом подопечного,
заключение с доверительным управляющим договора о доверительном управлении таким имуществом
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
18) предъявление в суд требования о признании брака недействительным в случае, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста;
19) участие в рассмотрении судом дел о признании недействительным брака, заключенного с лицом,
не достигшим брачного возраста;
20) предъявление заявления о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого)
ребенка, родители которого неизвестны;
21) предъявление заявления о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;
22) дача указания относительно имени ребенка и (или) фамилии (при разных фамилиях родителей)
при государственной регистрации его рождения в случае отсутствия соглашения между родителями;
23) контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства в течение первых трех лет после установления усыновления;
24) контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства до
достижения ребенком возраста 18 лет в случае назначения усыновителю ежемесячной компенсационной выплаты;
25) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опеки
(попечительства) и управлении имуществом подопечного, а также о последующих изменениях, связанных с опекой (попечительством) и управлением имуществом подопечного;
26) дача предварительного разрешения на передачу в собственность несовершеннолетним в возрасте до 14 лет жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние;
27) дача предварительного разрешения на обмен жилыми помещениями, находящимися в государственной собственности города Москвы, в которых зарегистрированы несовершеннолетние;
28) обеспечение преимущественного права передачи ребенка на воспитание в семью родственникам;
29) получение согласия законного представителя ребенка на усыновление (удочерение), передачу ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание;
30) получение согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, на усыновление (удочерение), передачу под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание;
31) получение согласия законного представителя ребенка, компетентного органа государства, гражданином которого является ребенок, на усыновление (удочерение), передачу под опеку (попечительство) ребенка, являющегося иностранным гражданином, а также его согласия, если это требуется в соответствии с законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
32) выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного)
капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или приемным родителям ребенка (детей);
33) установление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства;
34) проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни подопечных;
35) дача заключения о возможности быть усыновителями;
36) дача заключения о возможности быть опекуном (попечителем);
37) дача заключения о возможности быть приемным родителем;
38) дача заключения о возможности осуществления патронатного воспитания гражданину, выразившему желание стать патронатным воспитателем;
39) надзор за деятельностью опекунов (попечителей);
40) освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него обя136
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занностей в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
41) заключение договоров об осуществлении опеки (попечительства) в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том числе договоров о приемной семье, о патронатном
воспитании, принятие решения о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке,
установленных федеральным законодательством;
42) заключение договоров о постинтернатном патронате, о социальном патронате, принятие решения о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке, установленных федеральным
законодательством;
43) заключение договоров о сопровождении семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
44) защита имущественных прав несовершеннолетних, а также лиц, признанных безвестно отсутствующими;
45) оказание содействия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 18 до 23 лет в защите их прав и интересов;
46) передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную
семью, на патронатное воспитание;
47) установление постинтернатного патроната над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, после окончания их пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
48) контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, переданных на патронатное воспитание, и лицами, над которыми установлен постинтернатный патронат;
49) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
50) принятие мер по защите жилищных прав, сохранности имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе дача предварительного разрешения на совершение сделок с принадлежащим им имуществом в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
51) немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации;
52) представление законных интересов несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), в отношениях с любыми лицами, в том числе обращение в суд с исками и принятие участия в рассмотрении судом дел по защите прав и интересов несовершеннолетних в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
53) представление суду акта обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), желающего принять
его на воспитание в семью, а также основанного на нем заключения при рассмотрении судом споров,
связанных с воспитанием детей;
54) принятие решения о проведении профилактических осмотров, психиатрического освидетельствования и госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, несовершеннолетних в возрасте до 15 лет в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя;
55) временное устройство детей, нуждающихся в помощи государства;
56) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в соответствии
с федеральным законодательством;
57) дача согласия на установление отцовства в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
58) дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания;
59) дача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка;
60) назначение денежных средств на содержание подопечных в порядке и размере, установленных
правовыми актами города Москвы;
61) дача согласия на отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 15 лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность;
62) дача согласия на заключение трудовых договоров с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для
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выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения;
63) дача разрешения на заключение трудовых договоров с лицами, не достигшими возраста 14 лет,
для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию указанных лиц в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках;
64) назначение представителя для защиты прав и законных интересов детей в случаях, предусмотренных статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации;
65) образование и осуществление деятельности комиссии по защите прав и законных интересов подопечных;
66) ведение учета детей, нуждающихся в помощи государства.
5. Отдельные государственные полномочия, осуществляемые сектором по опеке, попечительству и патронажу администрации муниципального округа Головинский в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности:
1) учет совершеннолетних граждан, которые находятся под опекой (попечительством) и над которыми установлен патронаж;
2) участие в рассмотрении судами споров, связанных с осуществлением опеки (попечительства), а
также в принудительном исполнении принятых судебных решений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
3) принятие решения о помещении лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или организацию стационарного социального обслуживания, предназначенную для
лиц, страдающих психическими расстройствами, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) содействие устройству лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, или организации стационарного социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих
психическими расстройствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) устройство совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в организации стационарного социального обслуживания;
6) принятие решения о назначении лицу, признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным, опекуна (попечителя) с согласия последнего и совершеннолетнему дееспособному лицу, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, помощника с согласия лица, над которым установлен патронаж;
7) принятие решения о прекращении патронажа по требованию лица, над которым он установлен;
8) оказание необходимой помощи совершеннолетним дееспособным лицам, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности,
до установления над ними патронажа;
9) установление в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, патронажа над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;
10) установление опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического
расстройства, и попечительства над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, назначение опекуна (попечителя) над указанными лицами;
11) принятие решения о распоряжении имуществом и доходами лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, при определении его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или организацию стационарного социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами;
12) дача предварительного разрешения на совершение опекуном (попечителем) сделок по отчужде138
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нию имущества лица, в отношении которого установлена опека (попечительство);
13) контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей, извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения,
договора доверительного управления имуществом или иного договора;
14) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опеки
(попечительства) над лицом, признанным судом недееспособным или ограниченно дееспособным, патронажа над совершеннолетним дееспособным лицом, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и управлении имуществом лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, а также о последующих изменениях, связанных с опекой (попечительством) и управлением имуществом недееспособного лица;
15) заключение договоров доверительного управления в соответствии с федеральным законодательством.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа.
Администрация муниципального округа Головинский и должностные лица администрации муниципального округа Головинский несут установленную федеральным законодательством и законодательством города Москвы ответственность за неисполнение или ненадлежащее осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере опеки, попечительства и патронажа.

РЕШЕНИЕ
31 января 2017 года № 8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 29 октября 2013 года № 85
«Об утверждении порядка работы комиссии
муниципального округа Головинский по
исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих»
В целях приведения в соответствие со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе Москве», Порядка работы комиссии муниципального округа Головинский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 29 октября 2013 года № 85 «Об утверждении порядка работы комиссии муниципального округа Головинский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих», на основании Закона города Москвы от 13 апреля 2016 года № 16 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие измененияв решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 29 октября 2013 года № 85 «Об утверждении порядка работы комиссии муниципального округа Головинский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»:
Пункт 7. приложения к решениюизложить в следующей редакции:
«7. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей города Мо139
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сквы, государственных должностей иных субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им
других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы и уставами муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта, иные периоды трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами. Под иными периодами трудовой деятельности понимаются периоды работы (службы) на должностях руководителей и специалистов организаций,
в которых приобретены опыт и знания, необходимые для выполнения должностных обязанностей по
замещаемым должностям муниципальной службы. При этом общая продолжительность иных периодов
трудовой деятельности не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы
муниципального служащего и в целом не может составлять более пяти лет».
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии Сердцева А.И.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
3 февраля 2017 года № 11
О согласовании направления денежных
средств стимулирования управы Головинского
района на проведение мероприятий по
благоустройству территории Головинского
района города Москвы в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании
письма управы Головинского района города Москвы от 31 января 2017 года № 7-7-87/7, поступившего в
администрацию муниципального округа Головинский 02 февраля 2017 года № 7-5-161/17,
Советом депутатов принято решение
1. Согласовать направление денежных средств стимулирования управы Головинского района города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Головинского района в
2017 году, в сумме согласно приложению 1.
2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский для участия в работе
140

ГОЛОВИНСКИЙ

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ в рамках настоящего решения, согласно приложению 2.
3. Определить, что участие в работе комиссий по открытию и приемке выполненных работ в рамках настоящего решения осуществляется депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский, которые закреплены за адресами согласно пункту 2 настоящего решения.
4. Рекомендовать управе Головинского района города Москвы:
– Изыскать возможность установки подъемной платформы в подъезде для передвижения инвалидов
– колясочников по адресу: 3-й Лихачевский пер, д.3, корп.4 (1 подъезд) за счет средств стимулирования
управы Головинского района на проведение мероприятий по благоустройству территории Головинского района города Москвы в 2017 году;
-– Изыскать возможность разработки проектно-сметной документации для установки подъемных платформ в подъездах для передвижения инвалидов – колясочников по адресам: ул. Онежская, д. 20 (1 подъезд); ул. Авангардная д.11(1 подъезд); ул. Фестивальная д. 46, корп. 3 (1 подъезд).
5. Администрации муниципального округа Головинский:
5.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 03 февраля 2017 года №11

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
района Головинский города Москвы за счёт средств стимулирования
в 2017 году

№

1

Адрес дворовой
территории

Автомоторная
ул.д.4/6

объемы

един.
измерения

ремонт АБП

500

кв.м.

устройство резинового покрытия

116

кв.м.

установка ограждения

9,75

кв.м.

реконструкция контейнерной площадки

1

шт.

установка МАФ: горка, турник, брусья,
качели, песочница, карусель,

6

ед.

диван парковый

4

шт.

урна

4

шт.

Виды работ

тыс. руб.

1 193,853

141

ГОЛОВИНСКИЙ

2

Флотская
ул.д.78,78к1,80

ремонт газона

100

устройство резинового покрытия

231

кв.м.

установка садового бортового камня

53

пог.м.

установка МАФ: качели, песочница, качелибалансир, карусель

4

ед.

диван парковый -4 шт.

4

шт.

урна - 4 шт.

4

шт.

ремонт газона

300

кв.м.

ремонт АБП

500

кв.м.

1

шт.

установка садового бортового камня

135

пог.м.

устройство резинового покрытия

58

кв.м.

установка МАФ: качели, качели-балансир,
песочница, качалка на пружине

4

ед.

диван парковый

3

шт.

урна

3

шт.

реконструкция контейнерной площадки

3

4

Онежская 5а

Солнечногорская
ул.д.6к1,2,д.8

устройство пешеходной дорожки

62,4

кв.м.

замена садового бортового камня

205

пог.м.

ремонт газона

150

кв.м.

установка бортового камня

64

пог.м.

устройство резинового покрытия

252

кв.м.

установка МАФ: игровой комплекс, карусель,
качели-балансир, турник, качели

5

ед.

диван парковый

5

шт.

урна

5

шт.

ремонт газона

200

кв.м.

194,7

кв.м.

установка садового бортового камня

57

пог.м.

установка спортивного комплекса

1

шт.

диван парковый

4

шт.

урна

4

шт.

установка МАФ: качели, песочница, качелибалансир, карусель

4

един.

379

кв.м.

замена МАФ: качели ,качели-балансир,
игровой комплекс, песочница, карусель,
комплекс спортивный, стойка баскетбольная

7

ед.

диван парковый

6

шт.

урна

6

шт.

устройство резинового покрытия
5

6

Флотская ул.д.90,92

Флотская
ул.д.94,96,98

замена резинового покрытия

7

8

Фестивальная
ул.д.38,40, Онежская
ул.д.40,42/36

3-й Лихачевский
пер.д.7к 2,3

посадка кустов

600

шт.

установка бортового камня

285

пог.м.

устройство парковки

966

кв.м.

ремонт АБП

576

кв.м.

установка газонного ограждения

54

кв.м.

ремонт газона

618

кв.м.

3

ед.

установка знаков
142
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1 127,123

1 168,225

1 872,521

1 454,222

297,721

2 112,008
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9

10

Кронштадтский
бульв.д.28,30 к. 1,4

Онежская ул.д.5

устройство резинового покрытия

495

кв.м.

установка садового бортового камня

123

пог.м.

установка МАФ: качели-балансир, песочница,
карусель, качели, игровой комплекс

5

ед.

диван парковый

6

шт.

урна

6

шт.

установка тренажеров

1

шт.

434

кв.м.

8

ед.

5

шт.

устройство резинового покрытия

11

установка МАФ: игровой комплекс,
песочница, карусель, качели, качалкабалансир, качели односекц, качели двухсекц.
Стол детский

Кронштадтский
бульвар д.49,51,53,55,
диван парковый
Онежская ул.д.23
урна

5

шт.

1200

кв.м.

установка ограждения

25

кв.м.

устройство резинового покрытия

105

кв.м.

ремонт АБП

12

Автомоторная ул.д.3
к1,2

реконструкция контейнерной площадки

1

шт.

установка садового бортового камня

41

пог.м.

установка МАФ: карусель, качели, песочница,
качели-балансир, горка

5

ед.

диван парковый

2

шт.

урна

13

14

15

3-й Лихачевский
пер.д.2к1,2

3-й Лихачевский
пер.д.2к3

Онежская
ул.д.11/11,13,13к1,
3-й Лихачевский
пер.д.9к1

2

шт.

ремонт газона

200

кв.м.

устройство площадки отдыха

20

кв.м.

установка садового бортового камня

18

пог.м.

установка парковых диванов

3

шт.

установка урн

3

шт.

устройство пешеходной дорожки

26

кв.м.

ремонт газона

300

кв.м.

ремонт АБП

500

кв.м.

реконструкция контейнерной площадки

1

шт.

установка садового бортового камня

29

пог.м.

устройство покрытия на площадке для
отдыха

33

кв.м.

установка парковых диванов

5

шт.

установка урн

5

шт.

реконструкция контейнерной площадки

1

шт.

замена ограждения

66

кв.м.

ИТОГО:

2 085,467

59,543

2 902,948

705,016

196,223

727,303

323,016

18 229,915

143

ГОЛОВИНСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 03 февраля 2017 года № 11
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по реализации мероприятий по выполнению работ на территории
Головинского района города Москвы за счет средств, предусмотренных на стимулирование
управы Головинского района в 2017 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ

№

Адрес дворовой
территории

Виды работ

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

Мальцева Т.В.
Архипцова Н.В.

1

Борисова Е.Г.
Мемухина В.Г.

1

Есин И.В.
Мальцева Т.В.

1

Архипцова Н.В.
Борисова Е.Г.

1

ремонт АБП
устройство резинового покрытия
установка ограждения
1

Автомоторная
ул.д.4/6

реконструкция контейнерной площадки
установка МАФ: горка, турник, брусья, качели,
песочница, карусель,
диван парковый
урна
ремонт газона
устройство резинового покрытия

2

Флотская
ул.д.78,78к1,80

установка садового бортового камня
установка МАФ: качели, песочница, качелибалансир, карусель
диван парковый -4 шт.
урна - 4 шт.
ремонт газона
ремонт АБП
реконструкция контейнерной площадки
установка садового бортового камня
устройство резинового покрытия

3

Онежская 5а

установка МАФ: качели, качели-балансир,
песочница, качалка на пружине
диван парковый
урна
устройство пешеходной дорожки
замена садового бортового камня
ремонт газона
установка бортового камня

4

Солнечногорская ул.
д.6 к1,2, д.8

устройство резинового покрытия
установка МАФ: игровой комплекс, карусель,
качели-балансир, турник, качели
диван парковый
урна
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5

Флотская ул.д.90,92

6

Флотская ул.д.
94,96,98

7

Фестивальная
ул.д.38,40, Онежская
ул.д.40,42/36

8

3-й Лихачевский
пер.д.7к2,3

9

Кронштадтский
бульв.д.28,30к1,4

10

Онежская ул.д.5

11

Кронштадтский
бульв. д.49,51,53,55,
Онежская ул.д.23

12

Автомоторная ул.д.3
к1,2

13

3-й Лихачевский
пер.д.2к1,2

ремонт газона
устройство резинового покрытия
установка садового бортового камня
установка спортивного комплекса
диван парковый
урна
установка МАФ: качели, песочница, качелибалансир, карусель
замена резинового покрытия
замена МАФ: качели ,качели-балансир,
игровой комплекс, песочница, карусель,
комплекс спортивный, стойка баскетбольная
диван парковый
урна
посадка кустов
установка бортового камня
устройство парковки
ремонт АБП
установка газонного ограждения
ремонт газона
установка знаков
устройство резинового покрытия
установка садового бортового камня
установка МАФ: качели-балансир, песочница,
карусель, качели, игровой комплекс
диван парковый
урна
установка тренажеров
устройство резинового покрытия
установка МАФ: игровой комплекс,
песочница, карусель, качели, качалкабалансир, качели односекционные, качели
двухсекционные, стол детский
диван парковый
урна
ремонт АБП
установка ограждения
устройство резинового покрытия
реконструкция контейнерной площадки
установка садового бортового камня
установка МАФ: карусель, качели, песочница,
качели-балансир, горка
диван парковый,
урна
ремонт газона
устройство площадки отдыха
установка садового бортового камня
установка парковых диванов
установка урн

Мемухина В.Г.
Архипцова Н.В.

1

Мальцева Т.В.
Борисова В.Г.

1

Архипцова Н.В.
Мемухина В.Г.

1

Курохтина Н.В.
Галкина И.А.

2

Галкина И.А.
Бахарева Е.А.

2

Есин И.В.
Борисова Е.Г.

1

Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.

3

Есин И.В.
Мальцева Т.В.

1

Бахарева Е.А.
Виноградов В.Е.

2

устройство пешеходной дорожки
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ремонт газона
ремонт АБП
14

3-й Лихачевский
пер.д.2к3

реконструкция контейнерной площадки
установка садового бортового камня
устройство покрытия на площадке для отдыха

Архипцова Н.В.
Мальцева Т.В.

1

Галкина И.А.
Виноградова В.Е.

2

установка парковых диванов
установка урн
15

Онежская
ул.д.11/11,13,13к1,
3-й Лихачевский
пер.д.9к1

реконструкция контейнерной площадки
замена ограждения

РЕШЕНИЕ
3 февраля 2017 года № 12
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города
Москвы в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы», принимая во внимание письмо управы Головинского
района города Москвы от 31 января 2017года № 7-7-87/7, поступившего в администрацию муниципального округа Головинский 02 февраля 2017 года № 7-5-161/17,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2017 году согласно приложению 1.
2. Закрепить депутатов Совета Депутатов муниципального округа Головинский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ в рамках настоящего решения, согласно приложению 2.
3. Определить, что участие в работе комиссий по открытию и приемке работ в рамках настоящего
решения осуществляется депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский, которые
закреплены за адресами согласно пункту 2 настоящего решения.
4. Главе управы Головинского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
5. Администрации муниципального округа Головинский:
5.1. Настоящее решение не позднее 3 дней со дня его принятия направить в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
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www.nashe-golovino.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 03 февраля 2017 года № 12

План мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2017 году
№

объемы

един.
измер

18,5

кв.м.

устройство площадки отдыха

38

кв.м.

реконструкция контейнерной площадки

1

шт.

ремонт АБП

800

кв.м.

ремонт газона

1800

кв.м.

4

шт.

Адрес дворовой
территории

Виды работ
установка садового бортового камня

1.

Солнечногорская
ул.д.14к1,2

установка парковых диванов
2.

Смольная 11

установка урн

4

шт.

гидроизоляция подвала

18

кв.м.

установка дорожных знаков

2

шт.

ремонт газона

3000

кв.м.

ремонт АБП

3272

кв.м.

замена ограждения

216

кв.м.

замена дорожного бортового камня

350

пог.м.

реконструкция контейнерной площадки
3.

Онежская ул.д.2,6,
2-й Лихачевский пер.2,2а

1

шт.

замена садового бортового камня

280

пог.м.

устройство пешеходной дорожки

159

кв.м.

ремонт тротуаров и отмостки

995

кв.м.

212

пог.м.

тыс.руб

1 428,261

524,589

5 212,474

установка садового бортового камня
установка МАФ: горка, песочница, диван
парковый, урна
ремонт резинового покрытия
устранение подтопления с устройством
водоприемных колодцев
Солнечногорская ул.д.5к1
устройство козырька над входом

4

ед.

46,8

кв.м.

1

шт.

1

шт.

5.

Территория района

300

шт.

240,0

6.

Территория района

20

шт.

180,0

4.

7.

Закупка парковочных столбиков

Закупка скамеек
Оформление перепланировки помещений
Смольная ул., д11,
МБУ «ДЦ «РОДНИК» в соответствии с
Солнечногорская ул., д.17
техническими требованиями СНиП
ИТОГО:

257,475

800,0
8 642,798
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 03 февраля 2017 года № 12
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по реализации мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2017 году, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№

Адрес дворовой
территории

Виды работ

ФИО депутаты

Изб. округ

Мемухина В.Г.
Борисова Е.Г.

1

Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.

2

Архипцова Н.В.
Есин И.В.

1

Борисова Е.Г.
Архипцова Н.В.

1

установка садового бортового камня
устройство площадки отдыха
1.

Солнечногорская
ул.д.14 к1,2

реконструкция контейнерной площадки
ремонт АБП
ремонт газона
установка парковых диванов
установка урн

2.

Смольная д. 11

гидроизоляция подвала
установка дорожных знаков
ремонт газона
ремонт АБП
замена ограждения
замена дорожного бортового камня
реконструкция контейнерной площадки

3.

Онежская ул.д.2,6,
2-й Лихачевский
пер.2,2а

замена садового бортового камня
устройство пешеходной дорожки
ремонт тротуаров и отмостки
установка садового бортового камня
установка МАФ: горка, песочница, диван
парковый, урна
ремонт резинового покрытия
устранение подтопления с устройством
водоприемных колодцев
устройство козырька над входом

4.

Солнечногорская ул.
д.5 к. 1

5.

Территория района

Закупка парковочных столбиков, скамеек

6.

Территория района

Закупка скамеек

7.

Смольная ул., д. 11,
Солнечногорская ул.,
д.17

Оформление перепланировки помещений
МБУ «ДЦ «РОДНИК» в соответствии с
техническими требованиями СНиП
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ремонт газона

Вяльченкова Н.В.
Венкова М.А.
Виноградов В.Е.
Зуев Д.В.
Вяльченкова Н.В.
Венкова М.А.

3

2
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РЕШЕНИЕ
3 февраля 2017 года № 13
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Головинский в части
включения в нее нового объекта
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17 января 2017 года № 02-25-33/17,
поступившего в администрацию муниципального округа Головинский 2 февраля 2017 года № 7-5-162/17
Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский в части включения в неё нового объекта в связи с достаточным количеством на улице Солнечногорская нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», а также, учитывая мнение жителей, проживающих на данной улице.
№
п.п.

Адрес размещения

Специализация

Вид объекта

Общая площадь

1.

ул. Солнечногорская, вл. 18

Печать

Киоск

9 кв.м.

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы;
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав потребителей Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
Итоговый протокол - заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Дмитровский»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Дмитровский, Порядком учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дмитровский,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 21 января 2014 года
№ 1-11-РСД, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дмитровский в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 12 ноября 2013 года № 15-1-РСД, решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 15 ноября 2016 года № 13-5-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Дмитровский», 22 декабря 2016 года в 18.00 по адресу: ул. Клязьминская, д.11, корп.3, каб. 117 состоялись публичные слушания проекту решения «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Дмитровский».
На публичных слушаниях присутствовали: глава муниципального округа Дмитровский – Жигарев
В.Л.; депутаты Совета депутатов муниципального округа Дмитровский – Г.В. Шалимов, Л.Л. Богомолов,
А.П. Гусев; юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский –
А.О. Голубинский, жители МО (4 человека).
В публичных слушаниях принимало участие 9 человек.
Замечания и предложения по проекту решения «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Дмитровский» в рабочую группу не поступили.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Дмитровский» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Дмитровский».
3. Рассмотреть итоговый протокол публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Дмитровский» на очередном заседании Совета депутатов.
4. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Дмитровский в сети Интернет www.dmitrovsky.ru.
Глава муниципального округа Дмитровский
Секретарь публичных слушаний
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В.Л. Жигарев
А.О. Голубинский

ДМИТРОВСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 января 2017 г. №1-2-РСД
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
на I квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Устава муниципального округа Дмитровский, статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября 2014 года № 15-2-РСД, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа Дмитровский на I квартал 2017
года согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в
сети Интернет www.dmitrovsky.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 17.01.2017 № 1-2-РСД

План работы Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
на I квартал 2017 года
Дата
проведения
заседания

Основные вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский

14.02.2017

1. Об отчете главы управы района Дмитровский города Москвы о результатах деятельности
управы за 2016 год.
2. Об отчете начальника ОМВД по Дмитровскому району города Москвы об основных направлениях
и результатах деятельности отдела в 2016 году.
3. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы
Жилищник Дмитровского района о работе учреждения.

28.02.2017

1. Об информации заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 81 Департамента
здравоохранения города Москвы», обслуживающего население муниципального округа
Дмитровский, о работе учреждения.
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2. Об информации главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Детская городская поликлиника № 86 Департамента здравоохранения города Москвы»,
обслуживающего население муниципального округа Дмитровский, о работе учреждения.
3. Об информации заместителя директора Дирекции природных территорий «Тушинский»,
«Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения
города Москвы «Мосприрода», осуществляющего охрану, содержание и использование особо
охраняемых природных территорий, расположенных на территории муниципального округа
Дмитровский.
14.03.2017

1. Об информации заведующего филиалом «Дмитровский» Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания
«Бескудниково», обслуживающего население муниципального округа Дмитровский, о работе
учреждения.
2. Об отчете главы муниципального округа Дмитровский о результатах работы в 2016 году.
3. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления
государственных услуг района Дмитровский об основных направлениях и результатах
деятельности учреждения в 2016 году.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский.
5. О согласовании внесенного главой управы района Дмитровский сводного районного плана по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 2-квартал 2017 года.
6. О плане работы Совета депутатов на 2-й квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ
31 января 2017 г. № 2-2-РСД
О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Дмитровский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом 4 пункта 8, пунктом 22 Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17 января 2017 года № 0225-40/17, в целях обеспечения интересов жителей муниципального округа Дмитровский Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Дмитровский в части включения в схему следующего объекта:
№
п/п
1
152

Вид
объекта
Киоск

Адрес размещения
Карельский бульвар, вл.23, корп.1

Площадь места
размещения
(кв.м)
9

Специализация
Печать

Период
размещения
с 1 января по 31
декабря
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский

В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ
31 января 2017 г. № 2-4-РСД
О внесении изменений в статью 5 Устава
муниципального округа Дмитровский
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Советом
депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменение в пункт 3 статьи 5 Устава муниципального округа Дмитровский, заменив цифры «12» на цифры «10».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к Совету депутатов муниципального округа Дмитровский, выборы в который назначены после дня вступления в силу настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский

В.Л. Жигарев
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муниципальный округ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 206-ПА
Об утверждении муниципального стандарта
муниципальной услуги «Популяризация
здорового образа жизни, вовлечение жителей
муниципального округа Тимирязевский в
занятия физической культурой и спортом»
на 2017 год
В соответствии с Законом города Москвы от 25.10.2006г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства», постановлением Правительства Москвы от
18.11.2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) правительства Москвы», городской
программой «Московские дети» на 2008-2017 годы», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
администрация муниципального округа Тимирязевский постановляет:
1. Утвердить муниципальный стандарт муниципальной услуги «Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом» на 2017 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жуковой.
Глава администрации
муниципального округа Тимирязевский
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от «20» декабря 2016 года № 206-ПА
Муниципальный стандарт муниципальной услуги
«Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа
Тимирязевский в занятия
физической культурой и спортом»
1. Общие положения.
1.1. Разработчик муниципального стандарта муниципальной услуги (далее - Стандарт) администрация муниципального округа Тимирязевский.
1.2. Область применения Стандарта:
Регулирование взаимоотношений между потребителями муниципальной услуги и Муниципальным
бюджетным учреждением Центром «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве
(далее - МБУЦ «Сказка»), осуществляющим предоставление муниципальной услуги. Настоящий Стандарт
распространяется на муниципальную услугу по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский, включенную в перечень муниципальных услуг МБУЦ «Сказка», по которому должен производиться учёт потребности в их предоставлении. Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления муниципальной услуги и представляет собой достижимый уровень
качества муниципальной услуги.
1.3. Термины и определения:
- муниципальная услуга – услуга, оказываемая населению муниципального округа Тимирязевский, по
организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности в
соответствии с муниципальным заданием МБУЦ «Сказка», направленная на удовлетворение потребностей населения в сфере организации досуга;
- качество муниципальной услуги - совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять потребности получателей в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский;
- стандарт на услугу – стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять услуга, с тем, чтобы обеспечить соответствие её назначению;
- стандарт качества услуг – система требований к услугам в интересах её получателей, включающая
характеристики процессов, форм, содержания и результатов оказания данных услуг, утвержденная нормативным правовым актом;
- потребитель услуги - физическое лицо, категория, группа потребителей или население в целом,
изъявившие желание и имеющие право на получение услуги в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.
1.4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество предоставления муниципальной
услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
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- Федеральный закон от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральные законы Российской Федерации в области правил пожарной безопасности;
- Санитарно-эпидемиологические нормы и правила в Российской Федерации;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;
- Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»;
- Распоряжение Правительства Москвы от 30.12.2009 г. № 3373-РП «О Концепции совершенствования организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства»;
- Устав муниципального округа Тимирязевский;
- Устав МБУЦ «Сказка»;
- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, города Москвы и муниципального округа Тимирязевский.
1.5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
Настоящим Стандартом устанавливаются требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе её предоставления, включая
получение муниципальной услуги, оценку качества муниципальной услуги и рассмотрение жалоб (претензий) потребителей муниципальной услуги в зависимости от:
- наличия и состояния документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение;
- условий размещения учреждения и его режима работы;
- ресурсного обеспечения (мебель, инструменты, реквизиты, специальное оборудование и т.д.);
- укомплектованности учреждения квалифицированными специалистами;
- наличия информации о работе учреждения, порядке и правилах предоставления услуг населению;
- наличия в публичном доступе сведений о муниципальной услуге (наименование, содержание, предмет муниципальной услуги, ее качественные и количественные характеристики, сведения о получателях муниципальной услуги).
- наличия системы контроля за качеством предоставления муниципальной услуги.
2. Требования к качеству оказания муниципальной услуги.
2.1. Настоящим разделом устанавливаются требования к оказанию муниципальной услуги по популяризации здорового образа жизни, вовлечению жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом.
2.2. Сведения о муниципальной услуге:
Оказание муниципальной услуги по популяризации здорового образа жизни, вовлечению жителей
муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом предусматривает:
- организацию и функционирование секций;
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- организацию участия жителей района в городских, окружных, районных соревнованиях;
- кадровое обеспечение МБУЦ «Сказка», обеспечивающего предоставление муниципальной услуги;
- информационное обеспечение муниципальной услуги.
Единица измерения услуги – 1 участник (чел.).
Категория потребителей муниципальной услуги – население муниципального округа Тимирязевский.
2.3. Документами, регламентирующими деятельность МБУЦ «Сказка», предоставляющего услугу, являются:
- Устав, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- договор социального заказа на ведение социально-воспитательной, досуговой, физкультурнооздоровительной и спортивной роботы с населением по месту жительства на территории муниципального округа Тимирязевский в городе Москве;
- Правила внутреннего трудового распорядка дня учреждения;
- штатное расписание учреждения;
- должностные инструкции сотрудников учреждения;
- иные документы, включенные в номенклатуру дел и утвержденные в установленном порядке, предусматривающие совершенствование работы учреждения.
Настоящий Стандарт составляет нормативную основу практической работы МБУЦ «Сказка».
2.4. Организация мест предоставления услуги.
МБУЦ «Сказка», предоставляющее услугу, размещается в помещениях, переданных администрации муниципального округа Тимирязевский для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, в соответствии
с постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 г. № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53».
Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и
оснащены телефонной связью.
По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм
и правил противопожарной безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия факторов,
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной или пониженной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума и т.д.).

2/148

-

-

не менее 10

Административный
и технический
персонал

242,1/ 94,1

Педагогический
персонал (тренерыпреподаватели)

3/101,3

Общее количество
разновозрастных групп в
студиях, кружках, клубных
объединениях, секциях
(при пятидневной работе
учреждения) (при среднем
составе группы 8-12
человек)

165,9/ 64,6

Количество
штатных ед.
Количество
занимающихся

3.

Количество кабинетов,
залов

2.

Дмитровское ш., 35, к. 1
(спортивный клуб «Самбо»)
Дмитровское ш., 33, к. 1
(тренажерный зал)
Спортивные площадки района

Общая площадь/
технические помещения

1.

Местонахождение
учреждения

№ п/п

2.5. Показатели, характеризующие масштаб деятельности МБУЦ «Сказка», предоставляющего
муниципальную услугу.

не менее
250

6,5

1,5
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2.6. Режим работы МБУЦ «Сказка», реализующего услугу.
Режим работы учреждения устанавливается с учетом потребностей жителей муниципального округа Тимирязевский.
Занятия в учреждении начинаются не ранее 9.00, а их окончание происходит не позднее 21.00.
Расписание занятий секций составляется администрацией учреждения по представлению тренеровпреподавателей для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм.
№

Местонахождение учреждения

1

Дмитровское ш., 35, к. 1

2

Дмитровское ш., 33, к. 1

3

Спортивные площадки района

Дни работы

Телефон

Понедельник - пятница
499-976-23-19
Суббота - выходной Воскресенье выходной
Понедельник - суббота
499-976-17-01
Воскресенье - выходной
Понедельник - воскресенье
499-976-17-13

2.7. Техническое оснащение МБУЦ «Сказка».
Здания и помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям, установленным строительными нормами и правилами для зданий и сооружений. Указанные помещения оборудуются:
- источниками искусственного освещения (уровень освещенности составляет не менее значений, установленных санитарными нормами и правилами для искусственного освещения помещений сооружений);
- системами отопления и вентиляции (температурный режим внутри помещения соответствует требованиям, установленным санитарными нормами и правилами эксплуатации сооружений);
- необходимой мебелью, инвентарем, реквизитом и иным оборудованием для оказания муниципальной услуги (компьютерная и копировально-множительная техника, помещение для хранения костюмов,
столы и стулья, иное оборудование).
Музыкальное и световое оборудование, приборы, аппаратуру, спортивный и технический инвентарь
следует использовать строго по назначению, содержать в технически исправном состоянии.
2.8. Укомплектованность МБУЦ «Сказка» кадрами и их квалификация.
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием (допускается укомплектованность кадрами не менее 75 %).
Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие виды персонала:
1) административно-управленческий персонал (руководитель учреждения, его заместители, иной
административно-управленческий персонал);
2) педагогический персонал (тренеры-преподаватели);
3) младший технический персонал (уборщица).
У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие обязанности и права сотрудников.
Прием работников осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональнопедагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники должны обладать
морально-этическими качествами, чувством ответственности.
При оказании муниципальных услуг работники должны проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, терпение.
К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную су158
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димость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации, а также лица признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке.
Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.9. Информационное сопровождение деятельности по популяризации здорового образа жизни, вовлечению жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой
и спортом.
Информация о предоставлении муниципальной услуги по популяризации здорового образа жизни,
вовлечению жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом предоставляется посредством размещения ее на сайте администрации муниципального округа Тимирязевский, информационных стендах учреждения, информационных листовках, путем публикации
в средствах массовой информации, с использованием средств телефонной связи, электронного информирования и т.д.
2.10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
№
п/п

1.
2.
3.

Формы
контроля

Периодичность
контроля

Выездная комплексная проверка
Выездная тематическая проверка
Анализ обращений и жалоб
граждан

Ежегодно
1 раз в каждом полугодии
Ежеквартально

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной
услуги
Администрация
муниципального округа
Тимирязевский

Единица
измерения

Значения
показателей
качества
муниципальной
услуги

2.11. Система показателей качества муниципальной услуги.

Методика
(формула)
расчета

Общий уровень
укомплектованности кадрами
в соответствии со штатным
расписанием

%

Уу = Кф/Кш*100

Не менее 75

Доля работников, имеющих
высшее образование и стаж
работы не менее 5 лет от
общего числа работников

%

Дв = Кв/Кф*100

Не менее 60

Доля педагогов, имеющих
квалификационную
категорию

%

Дк = Кк/Кф*100

Не менее 40

Наименование
показателя

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

Штатное расписание
Кф – факт. кол-во занятых штатных
единиц
Кш – кол-во штат. ед. по штатному
расписанию
Личные дела работников
Диплом об образовании
Кв – количество работников с
высшим образованием
Кф – фактическое количество всех
работников
Кадровые приказы о присвоении
квалификационных категорий
Личные дела педагогов
Аттестационные листы
Кк – количество педагогов, имеющих
квалификационную категорию
Кф – фактическое количество всех
педагогов
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Сохранение контингента
воспитанников в течение
учебного года

%

С = К1/К2*100

Наличие программ и планов
занятий кружков, студий,
объединений

%

Нп = Кс+Кк+Ко

Количество воспитанников,
принимающих участие в
соревнованиях, спартакиадах
и т.п.

%

Кву = Ку/Ко*100

Не менее 90

Списки занимающихся
К1 – количество воспитанников в
отчётном периоде
К2 - количество воспитанников,
запланированное в МЗ
Не менее 100 Программы
Кс – количество студий
Кк – количество кружков
Ко – количество объединений
Не менее 40 Списки участников, и\или награды
Ку – количество воспитанников,
принимающих участие в
мероприятиях
Ко – общее количество
воспитанников

2.12. Критериями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными требованиями ее
предоставления (не менее 85 %);
- качество получения муниципальной услуги;
- результативность (эффективность) предоставления муниципальной услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов).
2.13. Ответственность за качество оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего
Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг.
Руководитель учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения,
осуществляющего предоставление услуг и контроль качества предоставляемых услуг, в том числе закрепить персональную ответственность за контролем качества в должностных инструкциях конкретных
работников либо приказом по учреждению;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги в соответствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта;
2.14. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта муниципальной услуги.
Организация рассмотрения обращения потребителя Услуги по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.06 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
Настоящий Стандарт должен быть представлен учреждением, оказывающим услугу, для ознакомления любому лицу по месту предоставления услуги незамедлительно по поступлению такой просьбы.
Жалобы на предоставление услуги с нарушением настоящего Стандарта должны быть рассмотрены
в установленные сроки, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах, а также предложения
о возможных действиях по устранению последствий некачественно предоставленной услуги.
Жалобы на нарушение настоящего Стандарта потребителями услуг могут направляться как непосредственно в МБУЦ «Сказка», так и в Администрацию муниципального округа Тимирязевский в городе Москве.
Почтовый адрес:
- Муниципальное бюджетное учреждение Центр «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в
городе Москве: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 14, тел/факс: 8(499) 976-17-13.
- Администрация муниципального округа Тимирязевский: 127206, г. Москва, Астрадамский проезд, д.
4, тел: 8(499) 760-95-11, факс: 8(499) 760-95-11.
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Жалобы и заявления на некачественное предоставление муниципальной услуги подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалобы на предоставление муниципальных услуг с нарушением настоящего Стандарта должны быть
рассмотрены руководителем МБУЦ «Сказка», либо Главой администрации муниципального округа Тимирязевский в 30-дневный срок, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.
Сроки рассмотрения жалоб в том случае, если они не установлены нормативно-правовыми актами,
должны быть определены руководителем организации, обеспечивающей контроль за предоставлением услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 207-ПА
Об утверждении муниципального стандарта
муниципальной услуги «Организация
досуговой, социально-воспитательной,
развивающей и просветительской
деятельности с населением на территории
муниципального округа Тимирязевский»
на 2017 год
В соответствии с Законом города Москвы от 25.10.2006г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства», постановлением Правительства Москвы от
18.11.2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) правительства Москвы», городской
программой «Московские дети» на 2008-2017 годы», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
администрация муниципального округа Тимирязевский постановляет:
1. Утвердить муниципальный стандарт муниципальной услуги «Организация досуговой, социальновоспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский» на 2017 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жуковой.
Глава администрации
муниципального округа Тимирязевский

А.В. Жукова
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Тимирязевский
от «20» декабря 2016 года № 207-ПА
Муниципальный стандарт муниципальной услуги
«Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской
деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский»
1.Общие положения.
1.1. Разработчик муниципального стандарта муниципальной услуги (далее - Стандарт) администрация муниципального округа Тимирязевский.
1.2. Область применения Стандарта:
Регулирование взаимоотношений между потребителями муниципальной услуги и Муниципальным
бюджетным учреждением Центром «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве
(далее - МБУЦ «Сказка»), осуществляющим предоставление муниципальной услуги. Настоящий Стандарт
распространяется на муниципальную услугу по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский, включенную в перечень муниципальных услуг МБУЦ «Сказка», по которому должен производиться учёт потребности в их предоставлении. Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления муниципальной услуги и представляет собой достижимый уровень
качества муниципальной услуги.
1.3. Термины и определения:
- муниципальная услуга – услуга, оказываемая населению муниципального округа Тимирязевский, по
организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности в
соответствии с муниципальным заданием МБУЦ «Сказка», направленная на удовлетворение потребностей населения в сфере организации досуга;
- качество муниципальной услуги - совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять потребности получателей в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский;
- стандарт на услугу – стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять услуга, с тем, чтобы обеспечить соответствие её назначению;
- стандарт качества услуг – система требований к услугам в интересах её получателей, включающая
характеристики процессов, форм, содержания и результатов оказания данных услуг, утвержденная нормативным правовым актом;
- потребитель услуги - физическое лицо, категория, группа потребителей или население в целом,
изъявившие желание и имеющие право на получение услуги в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.
1.4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество предоставления муниципальной
услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральные законы Российской Федерации в области правил пожарной безопасности;
- Санитарно-эпидемиологические нормы и правила в Российской Федерации;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;
- Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»;
- Распоряжение Правительства Москвы от 30.12.2009 г. № 3373-РП «О Концепции совершенствования организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства»;
- Устав муниципального округа Тимирязевский;
- Устав МБУЦ «Сказка»;
- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, города Москвы и муниципального округа Тимирязевский.
1.5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
Настоящим Стандартом устанавливаются требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе её предоставления, включая
получение муниципальной услуги, оценку качества муниципальной услуги и рассмотрение жалоб (претензий) потребителей муниципальной услуги в зависимости от:
- наличия и состояния документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение;
- условий размещения учреждения и его режима работы;
- ресурсного обеспечения (мебель, инструменты, реквизиты, специальное оборудование и т.д.);
- укомплектованности учреждения квалифицированными специалистами;
- наличия информации о работе учреждения, порядке и правилах предоставления услуг населению;
- наличия в публичном доступе сведений о муниципальной услуге (наименование, содержание, предмет муниципальной услуги, ее качественные и количественные характеристики, сведения о получателях муниципальной услуги).
- наличия системы контроля за качеством предоставления муниципальной услуги.
2. Требования к качеству оказания муниципальной услуги.
2.1. Настоящим разделом устанавливаются требования к оказанию муниципальной услуги по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский.
2.2. Сведения о муниципальной услуге:
Оказание муниципальной услуги по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский предусматривает:
- организацию и функционирование студий, кружков, клубов по интересам;
- осуществление социально-воспитательной работы с населением, в том числе, профилактической
и консультативной работы социального педагога с семьями, а также детьми и подростками с отклоняющимся поведением;
- организацию участия жителей района в городских, окружных, районных фестивалях, конкурсах и
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других мероприятиях;
- кадровое обеспечение МБУЦ «Сказка», обеспечивающего предоставление муниципальной услуги;
- информационное обеспечение муниципальной услуги.
Единица измерения услуги – 1 участник (чел.).
Категория потребителей муниципальной услуги – население муниципального округа Тимирязевский.
2.3. Документами, регламентирующими деятельность МБУЦ «Сказка», предоставляющего услугу, являются:
- Устав, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Договор социального заказа на ведение социально-воспитательной, досуговой, физкультурнооздоровительной и спортивной роботы с населением по месту жительства на территории муниципального округа Тимирязевский в городе Москве;
- Правила внутреннего трудового распорядка дня учреждения;
- штатное расписание учреждения;
- должностные инструкции сотрудников учреждения;
- иные документы, включенные в номенклатуру дел и утвержденные в установленном порядке, предусматривающие совершенствование работы учреждения.
Настоящий Стандарт составляет нормативную основу практической работы МБУЦ «Сказка».
2.4. Организация мест предоставления услуги.
МБУЦ «Сказка», предоставляющее услугу, размещается в помещениях, переданных администрации муниципального округа Тимирязевский для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, в соответствии
с постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 г. № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53».
Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и
оснащены телефонной связью.
По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм
и правил противопожарной безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия факторов,
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной или пониженной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума и т.д.).
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4/181,7

338,4/ 150,8

7/187,6

не менее 50

не
менее
450

административный и
технический персонал

308,8/ 140,8

Количество штатных
ед.
педагогический
персонал (педагоги
доп. образования,
педагоги-организаторы,
соц. педагог, педагогпсихолог, рук-ль кружка)

3/110,3

Количество занимающихся

188,0/ 77,7

Общее количество
разновозрастных групп в
студиях, кружках, клубных
объединениях, секциях
(при пятидневной работе
учреждения) (при среднем
составе группы 8-10 человек)

3.

Количество кабинетов,
залов

2.

ул. Тимирязевская, 14 (центр
досуга)
ул. Тимирязевская, 10\12
(центр досуга)
Дмитровское ш., 57, к. 1
(культурно-спортивный клуб)

Общая площадь/
технические помещения

1.

Местонахождение
учреждения

№ п/п

2.5. Показатели, характеризующие масштаб деятельности МБУЦ «Сказка», предоставляющего
муниципальную услугу.

17,25

3,75
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2.6 . Режим работы МБУЦ «Сказка», реализующего услугу.
Режим работы учреждения устанавливается с учетом потребностей жителей муниципального округа Тимирязевский.
Занятия в учреждении начинаются не ранее 9.00, а их окончание происходит не позднее 21.00.
Продолжительность занятия в учреждении без перерыва должна составлять не более 40 минут, для
детей дошкольного возраста - 30 минут, для детей раннего возраста – 20-25 минут. Необходимо проведение перерывов между занятиями длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
Расписание занятий студий, кружков, клубных объединений составляется администрацией учреждения по представлению педагогических работников для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
№

Местонахождение учреждения

Дни работы

Телефон

1

ул. Тимирязевская, 14

Понедельник - пятница
499-976-17-13
Суббота - выходной Воскресенье - выходной

2

ул. Тимирязевская, 10\12

Понедельник - суббота
Воскресенье - выходной

3

Дмитровское ш., 57, к. 1

Понедельник - пятница
499-745-43-64
Суббота - выходной Воскресенье - выходной

495-611-11-62

2.7. Техническое оснащение МБУЦ «Сказка».
Здания и помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям, установленным строительными нормами и правилами для зданий и сооружений. Указанные помещения оборудуются:
- источниками искусственного освещения (уровень освещенности составляет не менее значений, установленных санитарными нормами и правилами для искусственного освещения помещений сооружений);
- системами отопления и вентиляции (температурный режим внутри помещения соответствует требованиям, установленным санитарными нормами и правилами эксплуатации сооружений);
- необходимой мебелью, инвентарем, реквизитом и иным оборудованием для оказания муниципальной услуги (компьютерная и копировально-множительная техника, помещение для хранения костюмов,
столы и стулья, иное оборудование).
Музыкальное и световое оборудование, приборы, аппаратуру, спортивный и технический инвентарь
следует использовать строго по назначению, содержать в технически исправном состоянии.
2.8. Укомплектованность МБУЦ «Сказка» кадрами и их квалификация:
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием (допускается укомплектованность кадрами не менее 85 %).
Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие виды персонала:
1) административно-управленческий персонал (руководитель учреждения, его заместители, иной
административно-управленческий персонал);
2) педагогический персонал (методист, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги-психологи);
3) младший технический персонал (уборщица).
У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие обязанности и права сотрудников.
Прием работников осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональнопедагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники должны обладать
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морально-этическими качествами, чувством ответственности.
При оказании муниципальных услуг работники должны проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, терпение.
К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации, а также лица признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке.
Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.9. Информационное сопровождение деятельности по организации досуговой, социальновоспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский.
Информация о предоставлении муниципальной услуги по организации досуговой, социальновоспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский предоставляется посредством размещения ее на сайте администрации
муниципального округа Тимирязевский, информационных стендах учреждения, информационных листовках, путем публикации в средствах массовой информации, с использованием средств телефонной
связи, электронного информирования и т.д.
2.10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

№
п/п

Формы
контроля

Периодичность
контроля

1.

Выездная комплексная проверка

Ежегодно

2.

Выездная тематическая проверка

1 раз в каждом полугодии

3.

Анализ обращений и жалоб
граждан

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Администрация муниципального
округа Тимирязевский

Ежеквартально

Наименование
показателя
Общий уровень
укомплектованности кадрами
в соответствии со штатным
расписанием
Доля работников, имеющих
высшее образование и стаж
работы не менее 5 лет от
общего числа работников
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Единица
измерения

2.11. Система показателей качества муниципальной услуги.

Методика
(формула)
расчета

Значения
показателей
качества
муниципальной
услуги

Уу = Кф/Кш*100

Не менее 85

Штатное расписание
Кф – факт. кол-во занятых штатных
единиц
Кш – кол-во штат. ед. по штатному
расписанию

Дв = Кв/Кф*100

Не менее 60

Личные дела работников
Диплом об образовании
Кв – количество работников с
высшим образованием
Кф – фактическое количество всех
работников

%

%

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Доля педагогов, имеющих
квалификационную
категорию

%

Дк = Кк/Кф*100

Не менее 35

Сохранение контингента
воспитанников в течение
учебного года

%

С = К1/К2*100

Не менее 90

Наличие программ и планов
занятий кружков, студий,
объединений

%

Нп = Кс+Кк+Ко

Не менее 100

Кадровые приказы о присвоении
квалификационных категорий
Личные дела педагогов
Аттестационные листы
Кк – количество педагогов, имеющих
квалификационную категорию
Кф – фактическое количество всех
педагогов
Списки занимающихся
К1 – количество воспитанников в
отчётном периоде
К2 - количество воспитанников,
запланированное в МЗ
Программы
Кс – количество студий
Кк – количество кружков
Ко – количество объединений

2.12. Критериями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными требованиями ее
предоставления (не менее 85 %);
- качество получения муниципальной услуги;
- результативность (эффективность) предоставления муниципальной услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов).
2.13. Ответственность за качество оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего
Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг.
Руководитель учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения,
осуществляющего предоставление услуг и контроль качества предоставляемых услуг, в том числе закрепить персональную ответственность за контролем качества в должностных инструкциях конкретных
работников либо приказом по учреждению;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги в соответствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта.
2.14. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта муниципальной услуги.
Организация рассмотрения обращения потребителя Услуги по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.06 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
Настоящий Стандарт должен быть представлен учреждением, оказывающим услугу, для ознакомления любому лицу по месту предоставления услуги незамедлительно по поступлению такой просьбы.
Жалобы на предоставление услуги с нарушением настоящего Стандарта должны быть рассмотрены
в установленные сроки, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах, а также предложения
о возможных действиях по устранению последствий некачественно предоставленной услуги.
Жалобы на нарушение настоящего Стандарта потребителями услуг могут направляться как непосредственно в МБУЦ «Сказка», так и в Администрацию муниципального округа Тимирязевский в городе Москве.
Почтовый адрес:
- Муниципальное бюджетное учреждение Центр «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в
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городе Москве: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 14, тел/факс: 8(499) 976-17-13.
- Администрация муниципального округа Тимирязевский: 127206, г. Москва, Астрадамский проезд, д.
4, тел: 8(499) 760-95-11, факс: 8(499) 760-95-11.
Жалобы и заявления на некачественное предоставление муниципальной услуги подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалобы на предоставление муниципальных услуг с нарушением настоящего Стандарта должны быть
рассмотрены руководителем МБУЦ «Сказка», либо Главой администрации муниципального округа Тимирязевский в 30-дневный срок, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.
Сроки рассмотрения жалоб в том случае, если они не установлены нормативно-правовыми актами,
должны быть определены руководителем организации, обеспечивающей контроль за предоставлением услуги.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 208-ПА
Об утверждении Перечня услуг (работ),
оказываемых в качестве основных
видов деятельности Муниципальным
бюджетным учреждением Центром «Сказка»
муниципального округа Тимирязевский в
городе Москве
на 2017 год
В соответствии с Законом города Москвы от 25.10.2006г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства», постановлением Правительства Москвы от
18.11.2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) правительства Москвы», городской
программой «Московские дети» на 2008-2017 годы», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
администрация муниципального округа Тимирязевский постановляет:
1. Утвердить Перечень услуг (работ), оказываемых в качестве основных видов деятельности Муниципальным бюджетным учреждением Центром «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве на 2017 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жуковой.
Глава администрации
муниципального округа Тимирязевский
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А.В. Жукова

2

1

4

I. Наименование муниципальной услуги

3

5

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
услуги

6

Показатели, характеризующие качество
услуги и (или) объема (содержания)
услуги (работы)

Занятия в студиях, кружках и
клубных формированиях

Жители муниципального
округа Тимирязевский в
городе Москве от 4,5 лет

чел.

Безвозмездная

- наличие программ и планов занятий
кружков, студий, объединений.

- сохранение контингента воспитанников
в течение учебного года;

- доля педагогов, имеющих
квалификационную категорию;

- доля работников, имеющих высшее
образование и стаж работы не менее 5
лет от общего числа работников;

- Общий уровень укомплектованности
кадрами в соответствии со штатным
расписанием;

Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа в занятия физической культурой и спортом

1.

Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории
муниципального округа

Наименование услуги (работы)

№

Категория потребителей
услуги (работы)

Единицы измерения
показателя объема
(содержания) услуги
(работы)

Перечень услуг (работ),
оказываемых в качестве основных видов деятельности Муниципальным бюджетным учреждением
Центром «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве на 2017 год

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Тимирязевский
от «20» декабря 2016 года № 208-ПА
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Занятия в секциях

чел.

Безвозмездная

II. Наименование муниципальной работы

Жители муниципального
округа Тимирязевский в
городе Москве

- количество воспитанников,
принимающих участие в соревнованиях,
спартакиадах и т.п.

- наличие программ и планов занятий
кружков, студий, объединений;

- сохранение контингента воспитанников
в течение учебного года;

- доля педагогов, имеющих
квалификационную категорию;

- доля работников, имеющих высшее
образование и стаж работы не менее 5
лет от общего числа работников;

- Общий уровень укомплектованности
кадрами в соответствии со штатным
расписанием;

Организация и проведение
районных, окружных, городских
праздничных и иных зрелищных
мероприятий

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
популяризацию деятельности Центра

Осуществление социальновоспитательной работы с населением

1.

2.

3.

Безвозмездная

Безвозмездная

Безвозмездная

чел.

чел.

чел.

Граждане, проживающие
на территории города
Москве

Граждане, проживающие
на территории
муниципального округа
Тимирязевский в городе
Москве, воспитанники
Центра
Граждане, проживающие
на территории
муниципального округа
Тимирязевский в городе
Москве, воспитанники
Центра

- Уровень квалификации специалистов;
- наличие программ и планов занятий;
-удовлетворенность потребителей
качеством оказанной услуги.

- уровень удовлетворенности
потребителей качеством муниципальной
работы.

-количество проведенных мероприятий;

-Количество участников (чел.);

- уровень удовлетворенности
потребителей качеством муниципальной
работы.

-количество проведенных мероприятий;

-Количество участников (чел.);

Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории
муниципального округа

1.
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Организация участия воспитанников
Центра и жителей района в
районных, окружных и городских
мероприятиях, в том числе
фестивалях, конкурсах, выставках,
концертах и т.п.

Жители муниципального
округа Тимирязевский в
городе Москве

чел.

Безвозмездная

-Количество участников (чел.);
-наличие призеров фестивалей,
конкурсов смотров, выставок и иных
мероприятий различного уровня.

Безвозмездная

Безвозмездная

чел.

чел.

Граждане, проживающие
Организация и проведение
на территории
внутриклубных спортивных
муниципального округа
мероприятий, направленных на
популяризацию деятельности Центра Тимирязевский в городе
Москве, воспитанники
Центра
Жители муниципального
округа Тимирязевский
в городе Москве,
воспитанники Центра

2.

3.

Организация участия воспитанников
Центра и жителей района в
районных, окружных и городских
мероприятиях, в том числе
соревнованиях.

Безвозмездная

чел.

Граждане, проживающие
на территории
муниципального округа
Тимирязевский в городе
Москве

Организация и проведение
районных, окружных, городских
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий

1.

-Количество участников (чел.);
-наличие призеров фестивалей,
конкурсов смотров, выставок и иных
мероприятий различного уровня.

- уровень удовлетворенности
потребителей качеством муниципальной
работы.

-количество проведенных мероприятий;

-Количество участников (чел.);

-Количество участников (чел.);
-количество проведенных мероприятий;
- уровень удовлетворенности
потребителей качеством муниципальной
работы.

Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа в занятия физической культурой и спортом

4.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2017 № 2-ПА
Об утверждении Порядка принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Тимирязевский
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393, администрация муниципального округа Тимирязевский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа Тимирязевский согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Тимирязевский Жукову А.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
муниципального округа Тимирязевский

А.В. Жукова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Тимирязевский
от 12 января 2017 года № 2-ПА

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального округа Тимирязевский
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия администрацией муниципального округа Тимирязевский – администратором доходов бюджета муниципального округа Тимирязевский (далее – администрация) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Тимирязевский (далее – решение, бюджет).
2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
в) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания
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задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении администрации исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, если:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
е) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока, в части задолженности по административным штрафам, неуплаченным в установленный срок в бюджет.
3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет, в том числе:
документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или
подтверждающим факт объявления его умершим;
документом, содержащим сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
судебным актом, в соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определением суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи
в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате администрации исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный муниципальный служащий администрации в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и направление
подтверждающих документов (пункт 3) в комиссию администрации по инвентаризации имущества и обязательств администрации муниципального округа Тимирязевский в городе Москве (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании приказа администрации муниципального округа Тимирязевский в городе Москве от 26.12.2016 г. № 90-КА «О создании комиссии по инвентаризации имущества и обязательств администрации муниципального округа Тимирязевский в городе Москве», с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект решения по
форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его главе администрации. К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
8. глава администрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта решения издает распоряжение администрации об утверждении решения.
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Приложение
к Порядку принятия решения
о признании безнадежной к
взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального
округа Тимирязевский
Утверждаю
Глава администрации муниципального округа
Тимирязевский
________________ А.В. Жукова
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Тимирязевский
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Тимирязевский, утвержденным постановлением администрации муниципального округа Тимирязевский от ___ _______ 20__ года № ____, комиссия администрации по инвентаризации имущества и обязательств администрации муниципального округа Тимирязевский в городе
Москве рассмотрела __ _______ 20__ года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Тимирязевский (далее – бюджет), числящуюся за:
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)
по уплате _____________________________________________________________________________________,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
код классификации доходов бюджета ____________________________________________________________,
					
(наименование КБК, по которому учитывается
					
задолженность по платежам в бюджет)
сумма задолженности:
- по платежам в бюджет _______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
- по пеням и штрафам
_____________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на основании __________________________________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)
и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии
				
Члены комиссии:		
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(подпись)		
(расшифровка подписи)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04 августа 2016 год № 12/2
О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке назначения
и проведения опроса граждан во
внутригородском муниципальном
образовании Тимирязевское в городе Москве»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию депутата Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Довгаль С.Ф. о внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан во внутригородском муниципальном образовании Тимирязевское в городе Москве».
2. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан во внутригородском муниципальном образовании Тимирязевское в городе Москве», утвержденного
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское
в городе Москве от 17.11.2009 года № 13/7:
2.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: «Минимальная численность жителей, имеющих право на участие в опросе и участие которых в опросе необходимо для выявления мнения населения муниципального округа (части территории муниципального округа), определяется в решении Совета депутатов и не может быть меньше 3 процентов от общей численности жителей муниципального округа, обладающих активным избирательным правом, либо не менее 10 процентов той части территории муниципального округа, на которой проводится опрос» (участок опроса).
2.2. В пункте 2.2. слова «20 дней» заменить словами «45 дней».
2.3. В пункте 3.2. слова «на третий день» заменить словами «на седьмой день».
2.4. В статье 4 «Список участников Опроса» пункт 4.1, пункт 4.2, пункт 4.3, пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
2.4.1. С целью определения состава участников опроса комиссией в ходе проведения опроса составляется список участников опроса, куда вносятся данные лиц, принявших участие в опросе.
2.4.2. В список участников опроса включаются жители, имеющие право на участие в опросе, адреса
которых соответствуют территории опроса, указанной в решении Совета депутатов о назначении опроса. Список составляется отдельно по каждому дому в порядке нумерации квартир. В списке указываются: фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц) и адрес места жительства участника опроса.
2.4.3. Список участников опроса составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и
секретарем комиссии.
2.4.4. В случае создания нескольких участков опроса список участников опроса составляется по каждому участку.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
Срок – 12.08.2016 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 год № 17/2
О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию
Тимирязевского района города Москвы
В соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Тимирязевский города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Направить настоящее решение и приложение на согласование Исполняющему обязанности Главы
управы Тимирязевского района
2. Просить исполняющего обязанности Главы управы Тимирязевского района поручить специалистам управы Тимирязевского подготовить проектно-сметную документацию и сметы работ по предложенному адресному перечню (Приложение), для включения его в адресный перечень дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Тимирязевского района на 2017 год.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 20.12.2016 года
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 21.12.2016 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 15.12. 2016 года № 17/2
Адресный перечень
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Тимирязевского района на 2017 год
1) Оборудование отдельного входа в нежилом помещении по адресу:
ул. Тимирязевская, д.14;
2) Ремонт квартир ветеранов ВОВ:
- ул. Дубки, д.11, кв.68;
- Локомотивный проезд, д.8, кв.10;
- Линейный проезд, д.6, кв.31;
- Дмитровское шоссе, д.55, корп.1, кв.17;
- Дмитровский проезд, д.6, корп.1, кв.43
3) Ремонт досуговых помещений:
-Дмитровское шоссе, д.57, корп.1;
-ул. Вучетича, д.28
4) Благоустройство территории:
- ул. Вучетича, д.4, Чуксин тупик, д.7 (детская площадка);
- Дмитровское проезд, д.20;
- Красностуденческий проезд, д. 2 и д.4;
- Красностуденческий проезд, д. 9, д.13, д.17;
- ул. Астрадамская, д.15 – благоустройство теннисного корта (префектура);
5) Ремонт нежилых помещений общественных организаций (Совет ветеранов):
- Дмитровское шоссе, д.51, корп.1, кв.104 (СВ № 3);
- Дмитровское шоссе, д.3 (СВ № 5, № 6);
- Дмитровское шоссе, д.33, корп.1, кв.183 (СВ № 2)
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 год № 17/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (нестационарные торговые
объекты «Печать»)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Департамента средств массо177
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вой информации и рекламы города Москвы от 12.09.2016 года № 02-40-4556/16 (поступившим в муниципальный округ Тимирязевский 22.09.2016) и от 06.10.2016 № 02-40-5078/16,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов, в части корректировки площади нестационарных торговых объектов «Печать», на территории Тимирязевского района
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
корректировки площади нестационарных торговых объектов «Печать» (Приложение)
3. Откорректировать адрес размещения нестационарного торгового объекта «Печать» вид «Киоск»
в схеме размещения нестационарных торговых объектов «Печать» - с ул. Вс. Вишневского, вл. 10 на
ул. Тимирязевская, вл. 10/12;
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 20.12.2016 года
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 23.12.2016 года
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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Тимирязевский

Тимирязевский

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид
объекта

Дмитровское шоссе, вл.40

Дмитровское шоссе, вл.61

ст. м. «Петровско-Разумоская»

ЛОЖД, вл.1

Красностуденческий пр., вл.2Б

ул. Тимирязевская, вл.56

3-й Нижнелихоборский пр.,
вл.16

Дмитровское шоссе, вл.51

Дмитровское шоссе, вл.19

ул. Костякова, вл.15

ул. Вучетича, вл.18

ул. Вучетича, вл.4

Дмитровское шоссе, вл.43

Дмитровское шоссе, вл.29, к.1

ул.Тимирязевская, вл.10/12

Дмитровское шоссе, вл.5/1

Адрес размещения

9

9

9

9

9

9

9

9

6

6

6

6

9

9

6

6

Площадь
кв.м.

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

Корректировка Схемы

А.В. Жупиков

с1 января по 31 декабря включение в Схему

с1 января по 31 декабря включение в Схему

с1 января по 31 декабря включение в Схему

с1 января по 31 декабря включение в Схему

с1 января по 31 декабря корректировка площади
с 8 кв.м. на 9 кв.м.

с1 января по 31 декабря включение в Схему

с1 января по 31 декабря включение в Схему

с1 января по 31 декабря утверждение в Схеме

с1 января по 31 декабря утверждение в
Схеме и изменение
месторасположения

с1 января по 31 декабря утверждение в Схеме

с1 января по 31 декабря утверждение в Схеме

с1 января по 31 декабря утверждение в Схеме

с1 января по 31 декабря включение в Схему

с1 января по 31 декабря включение в Схему

с1 января по 31 декабря утверждение в Схеме

с1 января по 31 декабря утверждение в Схеме

Период размещения

Глава муниципального округа Тимирязевский			

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

САО

1

Район

Округ

№

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов «Печать» вид «Киоск»
на территории муниципального округа Тимирязевский в части утверждения и включения новых мест размещения
нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 15.12. 2016 года № 17/7
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 год № 17/10
О направлении уполномоченных депутатов
Совета депутатов муниципального округа
Тимирязевский для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
на 2017 год
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 Тимирязевский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский 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.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 21.12.2016 года
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 23.12.2016 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
Тимирязевский
от 15 декабря 2016 года № 17/10
Депутаты, уполномоченных депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах на 2016 год
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов,
в том числе по разработке проектной сметной документации, проведение оценки соответствия
лифтов требованиям технического регламента

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Многомандат-ный
избирательный
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Михайлова Т.А.

1

ул. Астрадамская, д.4

I

Коноплев Ю.В.

2

ул. Вучетича, д.19

I

Михайлова Т.А.

Москвина М.В.

3

ул. Вучетича, д.28, к.5

I

Москвина М.В.

Коноплев Ю.В.

4

Дмитровское шоссе, д.33, к.5

III

Бурова Н.А.

Глухова М.А.

5

ул. Дубки, д.11

II

Растегина Н.В.

Смирнова О.А.

6

ул. Дубки, д.13

II

Растегина Н.В.

Смирнова О.А.

7

ул. Костякова, д.9

I

Москвина М.В.

Коноплев Ю.В.

8

Красностуденческий пр., д.19

II

Вдовин С.Е.

Довгаль С.Ф.

9

Тимирязевская ул., д.30, к.2

II

Смирнова О.А.

Растегина Н.В.

10

Тимирязевская ул., д.32, к.2

II

Смирнова О.А.

Растегина Н.В.

11

Тимирязевская ул., д.34, к.1

II

Довгаль С.Ф.

Вдовин С.Е.

12

Тимирязевская ул., д.13

I

Михайлова Т.А.

Коноплев Ю.В.

13

Тимирязевская ул., д.34, к.2

II

Довгаль С.Ф.

Вдовин С.Е.

Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 год № 17/11
О согласовании проекта ГПЗУ по адресу:
Дмитровское шоссе, вл.49А
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Дмитровское шоссе, вл.49 А.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 20.12.2016 года
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 23.12.2016 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
19 января 2017 год № 1/1
О ежегодном заслушивании информации
Руководителя ГБУ «Жилищник»
Тимирязевского района города Москвы
о работе ГБУ «Жилищник» Тимирязевского
района города Москвы в 2016 году
В соответствии п. 3. 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», Уставом муниципального округа Тимирязевский, зарегистрированного 15.12.2003 года (с изменениями от 14.09.2010 года, от 24.01.2013 года, от 11.12.2013 года), Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации
Руководителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ «Жилищник» Тимирязевского района города
Москвы Р.Р. Исламова о работе ГБУ «Жилищник» Тимирязевского района города Москвы в 2016 году
(приложение)
2. Рекомендовать в связи с неудовлетворительной работой ГБУ «Жилищник Тимирязевского района»: 1. Директору ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» обеспечить надлежащие санитарное содержание территории муниципального округа Тимирязевский; 2. Просить исполняющего обязанности
Главы управы Тимирязевского района провести во втором квартале 2017 года информирование депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский о результатах по исправлению недостатков работы ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» в 2016 году;
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 25.01.2017 года
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 25.01.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
Тимирязевский
от 19 января 2017 года № 1/1

ОТЧЕТ
«О результатах деятельности
ГБУ «Жилищник
Тимирязевского района»
города Москвы
в 2016 году»
на заседании Совета депутатов
муниципального округа
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Уважаемые депутаты, присутствующие!
1. ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» было основано 05 января 2014 года в соответствии с
распоряжением префекта Северного административного округа от 15.10.2014 №647 путем реорганизации ГУП г. Москвы ДЕЗ района Тимирязевский, зарегистрированного 13.11.1992 г.
2. Учредителем ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» является префектура Северного административного округа города Москвы.
3. Основным видом деятельности ГБУ является предоставление жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, благоустройство территории и содержание
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, эксплуатация автомобильных.
4. Финансово-хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом ФХД.
5. Имущество ГБУ закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ, в порядке, установленном правовыми актами города Москвы.
Сведения о штатной численности работников за 2016 год:
план 629 ед., факт на 01.01.2017 г. - 582 ед.
Основные средства ГБУ «Жилищник Тимирязевского района»:
По состоянию на 01.01.17г. на балансе числится основных средств на сумму
240 868 960, 15 рублей.
Доходы формируются:
По основной деятельности
Субсидии МКД в 2016 году составили 1 772 455,44 руб. Начисления жителям и арендаторам за техобслуживание 93 094,3тыс. рублей.
Прочие доходы 2016 г. - 560,8 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность 2016 года по состоянию на 01.01.2017г составила 37 892,6 тыс. рублей,
в том числе:
задолженность населения и арендаторов за отопление, холодное водоснабжение и
техобслуживание - 36 323,6 тыс. рублей.
прочая дебиторская задолженность – 1 568,9 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность сложилась в сумме 76 533,6 тыс. рублей, в том числе: задолженность
подрядным организациям – 27 357,4 тыс. рублей, задолженность перед ПАО МОЭК по состоянию на
01.01.2017 составила 42 569,2 тыс. рублей.
Задолженность перед АО Мосводоканал по состоянию на 01.01.2017 года составила 6 606,8 тыс. рублей.
По уменьшению задолженности населения в ГБУ Жилищник ведется работа по взысканию просроченной задолженности по квартплате.
На 2016 г. утверждено государственное задание в размере 240 344 617,88 руб.. По состоянию на
01.01.2017 г. в соответствии с графиком перечисления субсидий на р/с поступили средства в размере
240 344 617,88 руб.. Из них освоено 240 344 617,88 руб., что составляет 100%.
О выполнении работ по жилому фонду
ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» в 2016г. осуществляло управление, техническое обслуживание и текущий ремонт на 92 многоквартирном жилом доме различной формы собственности.
Подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017г. проводилась согласно
плану - графику, утвержденному Предприятием №3 филиала №2 ОАО «МОЭК», МЖИ по САО и упра185
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вой Тимирязевского района.
В целях своевременной и качественной подготовки жилого фонда к эксплуатации в зимних условиях
2016-2017 гг. ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» был издан приказ «Об организации работы по
подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2016-2017 год». Согласно данному приказу была создана тепловая комиссия по проверке и принятию жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации. Также, были составлены график сдачи и план мероприятий по подготовке к отопительному сезону.
К 01 сентября 2016г. были завершены работы по подготовке 92-х жилых строений района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017гг., при которых специалистами были проведены промывка и гидравлические испытания систем центрального отопления в жилых строениях. Произведено восстановление теплоизоляции на трубопроводах ЦО и ГВС (1355 п.м.). 43 элеваторных и тепловых узлов. Прочищены и опломбированы конусы эл. узлов, промыты грязевики, выполнены работы по ревизии и замене запорно-регулирующей арматуры. 5 расширительных баков подготовлены к зимней эксплуатации.
В 2016 году в рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Москвы на 2015-2044годы» подрядными организациями были выполнены работы по капитальному ремонту жилых домов:
1. Всеволода Вишневского д.11 - ремонт системы холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления , канализации по подвалу, замена стояков и приборов отопления в квартирах, ремонт
фасада, ремонт балконов, ремонт мягкой кровли, ремонт электроснабжения с заменой ВРУ, ремонт подвала, замена двери в подвал и люков на кровлю.
2. Немчинова ул., д. 4 - ремонт системы холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления , канализации по подвалу, замена стояков ХВ и ГВ в квартирах, ремонт фасада, ремонт балконов,
герметизация межпанельных швов, ремонт мягкой кровли, ремонт электроснабжения с заменой ВРУ и
поэтажных щитков, ремонт подвала, замена двери в подвал, чердак , мусорокамеру, замена ствола мусоропровода.
3. Костякова ул.,д.11 ремонт фасада, герметизация межпанельных швов, ремонт балконов, ремонт
цоколя, ремонт козырьков подъездов,замена водосточных труб.
4. Локомотивный пр., д. 29 ремонт балконов.
5. Дмитровское шоссе, д. 36 корп. 2 - ремонт фасада, ремонт кирпичной кладки, ремонт балконов,
ремонт цоколя, ремонт козырьков подъездов, замена водосточных труб.
6. Тимирязевская ул., д.10/12 ремонт фасада, промывка кирпичной кладки фасада, ремонт балконов, замена козырьков подъездов, замена водосточных труб, ремонт цоколя.
7. Дмитровское ш. д.38 корп.1 ремонт фасада, промывка кирпичной кладки фасада, ремонт балконов, замена козырьков подъездов, замена водосточных труб, ремонт цоколя.
ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» осуществляет технический надзор и принимал участие
в приемке выполненных работ.
На 2016 год был запланирован ремонт в 5 квартирах ветеранов ВОВ. По факту работы были выполнены в 8 квартирах.
ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» в осенне-зимний период осуществляет очистку от снега
и наледи 54 многоквартирных жилых домов с двухскатными крышами.
Сформированы и укомплектованы 18 бригад, в составе которых 72 специалистов по очистке металлических и мягких скатных кровель. Персональный состав бригад обучен, аттестован, обеспечен СИЗ,
инструментом, инвентарем.
Ежедневно проводится проверка МКД на предмет закрытия и опечатывания чердачных и подвальных помещений, мусорокамер. Акты о состоянии подвалов, чердаков и подъездов жилых домов еженедельно предоставляются в управу района. ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» на 2017 год запланировал в 24 многоквартирных жилых домах на 75 подъездах выполнить ремонт в рамках приведения
подъездов в порядок по адресам:
zz
zz
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zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
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zz
zz
zz
zz
zz
zz
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Дмитровское ш. д.32 к.1
Дмитровское ш. д.32 к.2
Дмитровское ш. д.40 к.1
Дубки ул. д.13
Красностуденческий пр., д.13
Красностуденческий пр., д.17
Локомотивный пр. д. 11/10
Локомотивный пр. д. 13
Пр.Соломенной Сторожки д.6
Нижнелихоборский 3-й пр. д.15/27
Тимирязевская ул. д.20 к.2
Локомотивный пр. д. 15
Локомотивный пр. д. 9А
Нижнелихоборский 3-й пр. д.4
Дубки 11
Астрадамская ул д.9Б
Дмитровское ш. д.28
Ивановская ул., д.14к.2
Астрадамская ул., д. 11 корп. 1
Астрадамская ул., д. 11 корп. 3
Тимирязевская ул., д. 13
Немчинова ул.д.4

В 2016 году начал работу Единый Диспетчерский центр (ЕДЦ).
Диспетчерские службы полностью укомплектованы и имеют обученный штатный персонал, аварийный запас, телефоны руководителей арендаторов и собственников нежилых помещений, руководителей подрядных организаций, теплоснабжающих организаций, аварийных служб, регламент взаимодействия при аварийных и плановых отключениях.
ЕДЦ одновременно может принимать до 100 звонков, что обеспечивает своевременное сообщение
об аварийных ситуациях и их устранение.
В 2016 ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» было оштрафовано МЖИ на общую сумму 1 175 000
рублей.
Благоустройство дворовых территорий
В 2016 году в рамках программы по стимулированию управ районов на дворовых территориях, (решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 23 июня 2016 года № 10/1) были проведены
работы по обустройству парковки по адресу : Линейный проезд д.1. на сумму 1 393 492,26 рублей.
Установлены ограждения по 2 адресам: Дмитровское шоссе, д. 34, корп. 1 Дмитровское шоссе, д.63
корп. 2, 288 пог.м. на сумму – 618 202.01 рублей.
Выполнен ремонт газонов по двум адресам: ул. 3й – Нижнелихоборский проезд д.16 и ул. Тимирязевская д.6, 6510,0 кв.м. на сумму – 2 265 544.99 рублей.
|
Установлены антипарковочные столбики по адресу ул. Костякова д.11 на сумму 6 253.00 рублей.
Решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 19 мая 2016 года № 8/3 «О
согласовании направления средств стимулирования управы Тимирязевского района г. Москвы на проведение мероприятий по развитию Тимирязевского района г. Москвы» был утвержден титульный список объектов, на которых были проведены мероприятия стимулирования управы Тимирязевского района на 2016 год.
В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий были выполнены работы по:
Комплексному благоустройству дворовой территории по адресу ул. Астрадамская д.13.
Восстановлению газонного покрытия с обустройством клумб по адресу ул.Дмитровское шоссе д.54
корп.2
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Замене асфальтового покрытия, бортового камня по адресу Проезд Соломенной сторожки д.10
Устройству газонного ограждения по адресу Дмитровское шоссе д.41 корп.1.
Благоустройство детской площадки по адресу Красностуденческий пр. д.5
Работы были выполнены на общую сумму 9 449 029.51 рублей.
Также были проведены работы по ремонту покрытия спортивных объектов на двух дворовых территориях
(Решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 19 мая 2016 года № 8/3)- на сумму 6 100 750,00 рублей.
Были выполнены работы по обустройству Ветеранского дворика по адресу Дмитровское шоссе д.51 корп.1 на
сумму 3 000 000 рублей.
В рамках текущего ремонта были выполнены следующие виды работ:
zz - ремонт АБП - 26 874 кв.м.
zz - ремонт бортового камня - 6 135 пог.м.
zz - ремонт и замена ограждения - 4 646 пог.м.
zz - ремонт газона – 3Й- 1 913 кв.м.
zz - ремонт павильонов на КП - 9 ед.
ремонт МАФ - 109 ед.в том числе урны и вазоны
в период проведения весеннего месячника благоустройства по приведению в порядок территорий к весенне-летнему сезону, произведена окраска ограждений – 10 600 кв.м и МАФ - 47 шт., ремонт детских площадок - 5 шт., ремонт газонного ограждения - 680 п. м., ремонт газонов - 0,2 га;
в весенний и осенний периоды были проведены 4-х кратные мойки дворовых территорий моющим средством “Торнадо”;
в рамках акции «Миллион деревьев» в весенний и осенний периоды, на 24 дворовых территориях произведена высадка: деревьев - 244 шт., кустов – 4 340 шт;
с целью обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники к жилым домам на дворовых территориях нанесена разметка 133 стоянок;
-в целях предупреждения пожаров проведены профилактические мероприятия на контейнерных площадках и размещены предупреждения о запрете выбрасывания непотушенных окурков в баки для бытовых отходов, контейнеров КГМ.
За качеством выполняемых работ ведется постоянный контроль, как со стороны ГБУ «Жилищник
Тимирязевского района», так и жителями домов нашего района.
В 2016 году было проведено благоустройство объектов образования в 2-х школах (Линейный пр-д.
д.9, Тимирязевская ул. д. 28) и в 2-х дет. садах ( Дмитровское ш. д.37а, Красностуденческий пр-д д.2А.) на
общую сумму выполненных работ 18 271 180,94.
Содержание объектов дорожного хозяйства (ОДХ)
на территории Тимирязевского района
Всего в границах Тимирязевского района 40 объектов дорожного хозяйства:
3 категории –37 объектов;
4 категории- 2 объекта;
5 категории- 1 объект.
Общая уборочная площадь улично-дорожной сети Тимирязевского района составляет 430 936 кв.м..
В Тимирязевском районе находится 5 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ): Дмитровский ТПУ,
ТПУ Тимирязевская, ТПУ Петровско - Разумовская, ТПУ «Окружная» (2 платформы 2 ЖД линий), ТПУ
«Гражданская»
Общая площадь объектов озеленения прилегающих к улично-дорожной сети Тимирязевского райо188
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на – 358 794 кв.м.
Из них газонов всего 217 050 кв.м. (в том числе по улицам – 159 061 кв.м., скверам – 57 989 кв.м.)
Всего объектов озеленения: 36 (из них скверов – 3).
Переданы в течение ноября 2016 г. на баланс 5 объектов 1 категории Дирекцией Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
1. Надо отметить, что на территории района находятся объекты, где функции Заказчика осуществляют
ГУП городского/ окружного значения: ГАУК «Лианозовский» - парк «Дубки», ГБУ «Автомобильные дороги САО»- Тимирязевская ул. (АБП), ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы» - Дмитровское шоссе.
2. За период с 2010 года объем объектов дорожной сети Титула дорог Тимирязевского резко уменьшился.
Из уборочной площадки убраны территории, находящиеся на тротуарах и прилегающие к торговым
объектам/ хозяйствующим объектам различных форм собственности (магазины, библиотеки, психоневрологический диспансер и др.)
то есть указанная площадь уборки выполняется бесплатно.
3. За счет активного строительства объектов городского строительства и реконструкции подземных коммуникаций на территории Тимирязевского района:
1. Реконструкция Большой Академической ул., развязки (пересечения) Дмитровского шоссе и 3 -Нижнелихоборского проезда;
2. Строительство новой станции метро –Петровско-Разумовская;
3. Строительство и открытие МЦК;
4. Полной замены газовых коммуникаций по улицам: Вишневского, Костякова, Астрадамская ул.,
Астрадамский пр. и ул. Вучетича (продолжительность 1,5 года);
5. Строительство тепловой сети к стадиону Динамо и полная замена подземных коммуникаций МОЭК от Валаамской ул. до Красностуденческого пр. (1 очередь – продолжительность 1,5 года)
Улично-дорожная сеть Тимирязевского района претерпела резкие изменения, и в ближайшие годы будет изменяться, включая в себя ТПУ, уширения проезжей части и вводимые развязки на Дмитровского шоссе.
Уборка Тимирязевского района имеет свои особенности:
Высокая интенсивность движения по улицам Тимирязевская и Ивановская, а также по Дмитровскому шоссе, и соответственно объезд возникающих пробок;
Большое количество ТПУ: Петровско-Разумовская, Окружная, Тимирязевская (с перехватывающей
парковкой), Дмитровская, Гражданская;
На территории района расположен Российский Государственный Аграрный Университет - МСХА им.
К.А. ТИМИРЯЗЕВА, (включая студенческий городок, Тимирязевский парк с Большим Садовым прудом,
опытные поля с каскадом Фермерских прудов и др.);
Проведения в 2016 г. капитального ремонта асфальтобетонного покрытия и замены бортового камня по Тимирязевской ул., Костякова ул., Прянишникова ул., проезда от ул Костякова до Дмитровскоего шоссе у к-ра Искра;
Все это приводит к:
- необходимости проведения уборочных работ на улицах в ночное время суток;
- значительному возрастанию доли безхозных объектов уборки (в том числе из-за эксплуатации отсутствующих на балансе, объектов зеленых насаждений (Сквер по Б. Академической ул. и др.);
- большой объем отстоя транспорта на проезжей части - делают невозможным эффективное использование уборочной техники. Возникает необходимость в малогабаритной и маневренной технике, а также дорожных рабочих по ручной зачистке;
Все эти факторы в совокупности воздействуют на специфику уборочных работ в районе и требуют
особого подхода к системе их организации.Отделом дорожного хозяйства ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» за период 2016 года были выполнены работы по ямочному ремонту АБП на объектах
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ОДХ общей площадью 18 243 кв.м.
Также выполнен ремонт дорожных ограждений по Тимирязевскому району протяженностью 110,5
п.м. Замена бортового камня за отчетный период составила 231 п.м. Был выполнен текущий ремонт газона с подсыпкой почвогрунта площадью 2 300 кв.м.
Сообщаю, что силами ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» выполнены работы по замене и ремонту МАФ (спортивных теннисных столы – 2 ед., качелей и др.).
За отчетный период были окрашены дорожные ограждения объемом 903 п.м. Установлены мусорные урны в количестве 60 шт.
В 2017 году: Запланировано выполнить работы по окраске и ремонту дорожных ограждений общей
протяженностью 1200 п.м.
Запланированы работы по замене и ремонту бордюрного камня общей протяженностью 450 п.м.
Отдел по работе с юридическими и физическими лицами и юридический отдел
Силами отдела по работе с юридическими и физическими лицами, а также юридического отдела ГБУ
г. Москвы «Жилищник Тимирязевского района» в 2016 году был проведен комплекс мероприятий, направленных на снижение задолженности населения за Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
При этом с начала 2016 года были проведены следующие мероприятия:
1) поданы в суды заявления о взыскании задолженности за ЖКУ в судебном порядке по должникам
от 6 месяцев;
2) в Коптевский отдел судебных приставов переданы исполнительные листы о взыскании задолженности за ЖКУ;
3) заключены соглашения о реструктуризации задолженности по ЖКУ.
В рамках приведенной досудебной работы с должниками физическими
лицами были осуществлены следующие мероприятия, направленные на
взыскание задолженности в досудебном порядке:
При этом с начала 2016 года были проведены следующие мероприятия:
1) С октября 2016 года подано в суды 25 заявлений о взыскании задолженности за ЖКУ в судебном
порядке на сумму 1 519 240,44 рубля;
2) В исполнении ОСП 50 исполнительных документов о взыскании задолженности за ЖКУ на сумму 3 372 961,34 рубля;
3) заключено 84 соглашения о реструктуризации задолженности по ЖКУ на сумму 6 086 276 рублей;
4) по всем возбужденным судебными приставами производствам введены ограничения на выезд неплательщиков за пределы Российской Федерации, а также наложены ограничения на осуществления регистрационных действий с принадлежащими им транспортными средствами;
     В рамках проведенной досудебной работы с должниками физическими лицами были осуществлены следующие мероприятия, направленные на взыскание задолженности в досудебном порядке:
- Сформированы и расклеены объявления на информационные доски подъездов МКД, находящихся под управлением ГБУ г. Москвы «Жилищник Тимирязевского района» с указанием номеров квартир
должников с суммой задолженности;
- Доставлены уведомления в почтовые ящики жителям, имеющим задолженность за ЖКУ;
- Проведены обходы должников совместно с судебным приставом.
- С октября 2016 года доставлены предупреждения о приостановлении предоставления коммунальных услуг в отношении 12 финансово-лицевых счетов с задолженностью за ЖКУ свыше 06 месяцев;
Данные мероприятия дали положительный эффект.
За 2016 год было оплачено долгов по Единым платежным документам на сумму 21 256 378, 00 рублей.
Спасибо за внимание!
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РЕШЕНИЕ
19 января 2017 год № 1/2
Об информации Начальника Отдела МВД
России по Тимирязевскому району о работе
Отдела МВД России по Тимирязевскому
району в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ
«О полиции», Уставом муниципального округа Тимирязевский, зарегистрированного 15.12.2003 года (с
изменениями от 14.09.2010 года, от 24.01.2013 года, от 11.12.2013 года), Положением о порядке заслушивания отчета начальника ОМВД России по району Тимирязевский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 13.03.2014 года № 4/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Начальника Отдела МВД России по Тимирязевскому району Э.
Н. Макеева о работе Отдела МВД России по Тимирязевскому району в 2016 году. (Приложение)
2. Просить начальника Отдела МВД России по Тимирязевскому району взять под личный контроль
события – возникающие при конфликте интересов местного сообщества и застройщиков территории
муниципального округа Тимирязевский.
3. Направить настоящее решение в Управление внутренних дел по Северному административному
округу Главного управления МВД России по г. Москве
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 25.01.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 25.01.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 19.01.2017 года № 1/2
Отчет
начальника Отдела МВД России по Тимирязевскому району г. Москвы
полковника полиции Э.Н. Макеева перед представительными органами
муниципального образования Тимирязевского района г. Москвы
( 19 января 2017 года)
Сегодняшнее выступление о деятельности Отдела МВД России по Тимирязевскому району г. Москвы
обусловлено, с одной стороны, требованиями федерального законодательства, а с другой стороны – необходимостью соблюдения принципа публичности правоохранительной системы, постоянного диалога всех направлений представителей власти и населения.
В соответствии с приоритетами, определенными Директивой МВД РФ, основными задачами органов внутренних дел является обеспечение защиты конституционных прав и свобод, личной безопасности и имущественных интересов жителей нашего района. Состояние криминогенной ситуации всегда
тесно сопряжено с происходящими экономическими и политическими процессами, происходящими в
обществе. Однако, существующая в Москве определенная социальная напряженность, не повлекла за
собой роста преступности, нестабильности оперативной обстановки территории района, об этом свидетельствует снижение на 16,6% общего количества преступлений, зарегистрированных на территории обслуживания (1718 - 2060).
По-прежнему основную долю в числе всех зарегистрированных преступлений составляют кражи чужого имущества, количественный показатель которых в отчетном периоде уменьшился на 17,6 % и составил 953 (1157). Если касаться преступлений категории тяжкие и особо тяжкие, то количество зарегистрированных тяжких преступлений сократилось на 39,7% (272-451), особо тяжких на 30,7% (61-88).
Количество преступлений средней тяжести уменьшилось на 3,8 % (846-879). Количество поставленных
на учет преступлений небольшой тяжести также снижено на 16,4% (537-642).
Необходимо отметить, что на фоне общего снижения зарегистрированных преступлений количество
раскрываемых преступлений также снизилось на 38,4% (257). Как следствие, значительно сократилось
количество установленных лиц на 35% (248), на 38,4% количество уголовных дел, направленных в суд
(257), из них по линии следствия на 40,1% (130), по линии дознания на 36,5% (127).
По отдельным видам тяжких и особо тяжких преступлений:
- причинений тяжкого вреда здоровью на территории Отдела за отчетный период было зарегистрировано на 40% меньше (6-10). Раскрыто 8, процент раскрываемости 88,9%.
- снизилась регистрация грабежей на 30,8% (72-104). При этом раскрытие на 11,1% сократилось и составило всего лишь 24 преступления. Лица установлены по 21 преступлению.
- серьезную обеспокоенность вызывает борьба с квартирными кражам, регистрация которых сократилась на 44,8% (32-58), при этом раскрытие преступлений данной категории сократилось на 85,7% (1).
- регистрация краж автомобилей также уменьшилась на 56,9% (31-72), раскрытие преступлений данной категории снизилось на 25 % (3). Процент раскрываемости составил 7,9.
- количество преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, сократилось на 44,3% (118212). Лица установлены по 32 преступлениям. Раскрытие уменьшилось на 46,7% (40) преступлений данного вида. Процент раскрываемости составил 30,8.
- произошло незначительное снижение регистрации таких преступлений как разбойные нападения
на – 5 % (19-20), при этом лица установлены всего по 3 преступлениям. Раскрытие снижено на 38,5%
(8). Процент раскрываемости составил 34,8%
С негативной стороны отмечается и увеличение количества совершенных мошенничеств на 30,2%
(328-252). Лица установлены по 28 преступлениям. Раскрытие такого вида преступлений остается также на низком уровне 27, что меньше на 35,7% аналогичного периоде прошлого года. От мошенников
страдают прежде всего пенсионеры, один из самых социально незащищенных слоев, поэтому, разъяс192
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нительную работу по этому вопросу нельзя оганичивать только деятельность участковых уполномоченных полиции, к ней должны подключиться органы социального обеспечения и опеки, сотрудники ЖКХ,
общественность.
На территории РФ большое внимание уделяется борьбе с детской беспризорностью и преступностью
несовершеннолетних. В этом вопросе немалая роль отводится общественности. Родители благополучных семей зачастую за ежедневными заботами порой упускают из виду своих детей, что говорить о детях из неблагополучных семей. Потому только в тесном взаимодействии родителей, школ, общественности и полиции мы сможем уберечь подрастающее поколение от криминального влияния во всех его
проявлениях. Так, проводимые профилактические мероприятия с несовершеннолетними способствовали снижению на 40% количества совершенных ими преступлений (3-5). В отношении несовершеннолетних совершено 17 преступлений (ч.1. ст. 112 УК РФ - 1, ч. 2 ст. 158 УК РФ – 7, ч.2 ст. 159 УК РФ – 2, по
ч. 1 ст. 161 УК РФ – 2, ч.2 ст. 162 УК РФ – 2, ч.2 ст. 105 УК РФ - 1, ч.1 ст. 163 УК РФ – 1, п. «б» ч. 4 ст. 132
УК РФ – 1. По 7 преступлениям уголовные дела окончены и направлены в суд (ч.1 ст.112 УК РФ, ч.2 ст.
158 УК РФ, ч.1 ст. 163 УК РФ, ч.2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 158 УК РФ), 1 уголовное дело
передано в Коптевский МРСО СУ СК.
В интересах несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также устранения причин и условий, способствующих правонарушениям несовершеннолетних, в образовательные учреждения, учреждения торговли и здравоохранения направлено – 11 представлений об устранении причин и условий,
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних(7). По ним привлечено лиц
к дисциплинарной ответственности – 2 (3).
В результате проделанной работы выявлено и поставлено на профилактический учет 26 несовершеннолетний (21) и 14 родителей, отрицательно влияющих на детей (16). Выявлено сотрудниками ОДН –
8, ОУУП – 2, ОР ППСП – 1, по информациям здравоохранения – 1, СОШ – 1, граждан – 1. Совместно с
органами опеки и попечительства в отношении 6 родителей направлены материалы на лишение и ограничение родительских прав, из них лишено 5 и ограничено в родительских правах – 1 (0).
Одной из самых страшных угроз жизни и здоровью, социально адаптированному образу жизни не
только детей, но и взрослых людей является увеличивающееся распространение наркотиков. Благодаря
целенаправленной и системной работе полиции на территории района сократилось количество зарегистрированных преступлений данной категории на 44,3% (с 212 до 118), при этом количество раскрытых
также сократилось на 46,7%, что является неудовлетворительным результатом работы подразделения.
В отчетном периоде удалось добиться снижения на 17,0 % количества преступлений, совершенных
в общественных местах (876-1055). Раскрыто 161, процент раскрываемости составил 17,9 %.
Количество преступлений, совершенных на улицах района сократилось на 6,1 % и составило 505
(538), из них раскрыто (направлено в суд) 104, процент раскрываемости составил 20,2 %. Данные результаты считаю неудовлетворительными и требующими незамедлительного реагирования в части дополнительной профилактической организации работы всех подразделений полиции. Необходимо помнить и о роли взаимодействия и взаимопонимания сотрудников с населением района, ведь своевременно преданная информация о вызывающих подозрение фактах может помочь раскрыть преступление
по «горячим» следам.
В 2016 году на 46,1% сократилось количество преступлений, совершенных не жителями города (139258). Составлено административных протоколов за нарушение миграционного законодательства в отношении 96 граждан (33). Сократилось и количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического возбуждения на 60,4%., на 11,7% совершенных ранее судимыми (136-154). Однако, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения увеличилось на 15,5%
(52-45), при этом количество человек, привлеченных к административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства, также сократилось с 530 до 485.
В течение 2016 года в Отделе МВД России по Тимирязевскому району г. Москвы поступило на 1791
сообщений, заявлений и иной информации о противоправных действиях меньше (22275-24066), с одновременным уменьшением на 511 количества зарегистрированных сообщений о преступлениях (67217232), по результатам рассмотрения которых: возбуждено 1622 уголовных дела (1907), отказано в возбуждении уголовного дела по 5099 сообщениям (5325). Полнота регистрации обращений и своевременность
реагирования - один из главных принципов оперативно-служебной деятельности органов внутренних
дел. В сожалению, в данном вопросе есть недоработки, в связи с чем за нарушение законности и учетно193
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регистрационной дисциплины к дисциплинарной ответственности было привлечено 12 сотрудников (26).
Сохраняющийся некомплект личного состава Отдела (15,2%), безусловно увеличивает нагрузку на сотрудников органов внутренних дел, но личный состав ежедневно продолжает нести службу, поддерживать порядок на территории района и вести профилактическую работу. Так, ежедневно на территории
района несут службу 6 нарядов полиции Отдела и 2-4 наряда ОВО, 3 смены ГИБДД, участковые уполномоченные полиции (6-8 человек), инспектора ОДН (3-4 человека).
Уважаемые товарищи!
Мною обозначен ряд проблемных вопросов, стоящих перед Отделом МВД России по Тимирязевскому району г. Москвы, требующих особого внимания, как со стороны руководящего состава, так и личного состава подразделения. По-прежнему, в числе приоритетных задач остается защита интересов личности, общества, государства в целом, противодействие экстремистской деятельности.
Отношения с населением нашего района, руководителями и представителями исполнительной власти: Префектурой САО, Управой Тимирязевского района, представительными органами муниципального образования, а также коллегами в прокуратуре, суде должны быть выстроены на понимании того, что
цели и задачи у нас общие. Это, прежде всего, безопасность наших граждан. А умение правильно определить приоритеты в работе – одна из главных составляющих успеха в достижении поставленной цели.
Приведенные результаты оперативно-служебной деятельности Отдела свидетельствуют о том, что
подразделение способно сохранить стабильность оперативной обстановки на территории Отдела, обеспечить контроль за ее развитием, соблюдением правопорядка и общественной безопасности наших
жителей.
Начальник Отдела МВД России по
Тимирязевскому району г. Москвы
полковник полиции

Э.Н. Макеев

РЕШЕНИЕ
19 января 2017 год № 1/5
О направлении уполномоченных депутатов
Совета депутатов муниципального округа
Тимирязевский для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах на 2017 год
В соответствии с пунктом 2 части 3 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 Тимирязевский решил:
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1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский 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.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 24.01.2017 года
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 25.01.2017 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
Приложение
к решению Совета депутатов
Тимирязевский
от 19 января 2017 года № 1/5

Депутаты, уполномоченных депутатов Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах на 2017 г

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирательный округ
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Астрадамская ул., д.11, к.2

I

Москвина М.В.

Глухих О.А.

2

Вс. Вишневского ул., д.8

I

Коноплев Ю.В.

Михайлова Т.А.

3

Вс. Вишневского ул., д.9, к.1

I

Михайлова Т.А.

Коноплев Ю.В.

4

Вс. Вишневского ул., д.9, к.2

I

Москвина М.В.

Глухих О.А.

5

Дмитровский пр., д.4, к.3

II

Смирнова О.А.

Довгаль С.Ф.

6

Дмитровское ш., д.5, к.1

II

Смирнова О.А.

Довгаль С.Ф.

7

Дмитровское ш., д.7, к.1

II

Смирнова О.А.

Довгаль С.Ф.

8

Дмитровское ш., д.13, к.2

II

Смирнова О.А.

Довгаль С.Ф.

9

Дмитровское ш., д.15, к.1

II

Смирнова О.А.

Довгаль С.Ф.

10

Дмитровское ш., д.15, к.2

II

Вдовин С.Е.

Растегина Н.В.

11

Дмитровское ш., д.19, к.1

II

Довгаль С.Ф.

Смирнова О.А.
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12

Дмитровское ш., д.25, к.1

II

Довгаль С.Ф.

Смирнова О.А.

13

Дмитровское ш., д.27, к.1

II

Довгаль С.Ф.

Смирнова О.А.

14

Дмитровское ш., д.32, к.1

III

Глухова М.А.

Бурова Н.А.

15

Дмитровское ш., д.32, к.2

III

Глухова М.А.

Бурова Н.А.

16

Дмитровское ш., д.40, к.1

III

Глухова М.А.

Бурова Н.А.

17

Дмитровское ш., д.42

III

Селиверстова А.Е.

Глухова М.А.

18

Дмитровское ш., д.44, к.2

III

Бурова Н.А.

Селиверстова А.Е.

19

Дмитровское ш., д.44, к.3

III

Бурова Н.А.

Селиверстова А.Е.

20

Дмитровское ш., д.46, к.1

III

Бурова Н.А.

Селиверстова А.Е.

21

Дмитровское ш., д.59, к.1

III

Селиверстова А.Е.

Глухова М.А.

22

Дмитровское ш., д.63, к.1

III

Селиверстова А.Е.

Глухова М.А.

23

Дубки ул., д.2

I

Михайлова Т.А.

Коноплев Ю.В.

24

Дубки ул., д.3

II

Растегина Н.В.

Вдовин С.Е.

25

Дубки ул., д.7

II

Вдовин С.Е.

Растегина Н.В.

26

Дубки ул., д.13

II

Вдовин С.Е.

Растегина Н.В.

27

Ивановская ул., д.26

II

Вдовин С.Е.

Растегина Н.В.

28

ул. Костякова, д.15

I

Коноплев Ю.В.

Михайлова Т.А.

29

ул. Костякова, д.17, к.1

I

Коноплев Ю.В.

Михайлова Т.А.

30

ул. Костякова, д.17, 2

I

Москвина М.В.

Глухих О.А.

31

Красностуденческий пр., д. 13

II

Растегина Н.В.

Вдовин С.Е.

32

Красностуденческий пр., д.15

II

Растегина Н.В.

Вдовин С.Е.

33

Красностуденческий пр., д.17

II

Растегина Н.В.

Вдовин С.Е.

34

Красностуденческий пр., д.23

II

Растегина Н.В.

Вдовин С.Е.

35

Локомотивный пр., д.11/10

III

Глухова М.А.

Бурова Н.А.

36

Локомотивный пр., д.13

III

Глухова М.А.

Бурова Н.А.

37

Локомотивный пр., д.15

III

Глухова М.А.

Бурова Н.А.

38

Локомотивный пр., д.19А

III

Селиверстова А.Е.

Глухова М.А.

39

Локомотивный пр., д.9А

III

Селиверстова А.Е.

Глухова М.А.

40

Нижелихоборский 3-й пр., д.13, к.1

III

Селиверстова А.Е.

Глухова М.А.

41

Нижелихоборский 3-й пр., д.15/27

III

Бурова Н.А.

Селиверстова А.Е.

42

Нижелихоборский 3-й пр., д.16/25

III

Бурова Н.А.

Селиверстова А.Е.

43

Нижелихоборский 3-й пр., д.4

III

Бурова Н.А.

Селиверстова А.Е.

44

Нижелихоборский 3-й пр., д.4А

III

Селиверстова А.Е.

Бурова Н.А.

45

Соломенной Сторожки пр., д.6

I

Михайлова Т.А.

Коноплев Ю.В.

46

Соломенной Сторожки пр., д.8

I

Михайлова Т.А.

Коноплев Ю.В.

47

Тимирязевская ул., д.20, к.2

II

Растегина Н.В.

Вдовин С.Е.

48

Тимирязевская ул., д.30, к.1

II

Вдовин С.Е.

Растегина Н.В.

49

Тимирязевская ул., д.30, к.2

II

Вдовин С.Е.

Растегина Н.В.

50

Тимирязевская ул., д.32, к.1

II

Довгаль С.Ф.

Смирнова О.А.

51

Тимирязевская ул., д.32, к.2

II

Довгаль С.Ф.

Смирнова О.А.

52

Тимирязевская ул., д.34, к.1

II

Довгаль С.Ф.

Смирнова О.А.

Глава муниципального
округа Тимирязевский

196

А.В. Жупиков

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
19 января 2017 год № 1/8
Об установлении местного праздника «День
местного самоуправления муниципального
округа Тимирязевский»
В соответствие с Федеральными законами 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», Положением о порядке принятий решений об установления местных праздников в муниципальном округе Тимирязевский,
утвержденным решением Совета депутатов от 19.06.2008 года № 4/4,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению предложение постоянной Комиссии по развитию муниципального округа Тимирязевский о целесообразности принятия Советом депутатов муниципального округа Тимирязевский
решения «Об установлении местного праздника»
2. Установить на территории муниципального округа Тимирязевский местный праздник «День местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский»
3. Мероприятия, посвященные местному празднику «День местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский» проводить ежегодно с 21 апреля
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 25.01.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
19 января 2017 год № 1/9
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана
на 1 квартал 2017 года по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
В соответствии с п.3 ч.7 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, зарегистрированного 15.12.2003 года (с изменениями от 14.09.2010 года, от 24.01.2013 года, от 11.12.2013 года), обращением Управы района Тимирязевский от 16.01.2017 года № 14-07-16/7,
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
по обращению Главы управы Тимирязевского района о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана на 1 квартал 2017 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства;
2. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план на 1 квартал 2017 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства с учётом предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский (Приложение)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок- до 25.01.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
–25.01.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
Приложение
к решению Совета депутатов
Тимирязевский
от 19 января 2017 года № 1/9

УТВЕРЖДАЮ 							
Исполняющий обязанности главы					
управы Тимирязевского района 					
города Москвы

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального округа
Тимирязевский города Москвы

__________________/А.В.Панасенко/ 				

______________/А.В. Жупиков/

Сводный районный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства Тимирязевского района города Москвы
1 квартал 2017 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения

Место проведения

Организатор
мероприятия

1.

Районные соревнования по шахматам

январь
февраль

по назначению

Администрация МО
Тимирязевский

2.

Веселые старты «Русская зима»

январь

по назначению

Администрация МО
Тимирязевский
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

Спортивный праздник «Снежные
старты»
Спортивное мероприятие «Снежные
эстафеты»
Спортивные соревнования «Зимние
забавы»
Соревнования по лыжным гонкам в
дни зимних каникул
Зимний спортивный праздник
«Выходи во двор поиграем!» в дни
зимних каникул
«Рулим в Шотландию» мероприятие посвящено истории и
культуре Шотландии
«Новый год и другие праздники» выставка А.Н.Шевченко
«Посидим у костра» - вечер
бардовской песни. Г.Самойлов, А
Перевощегов, А.Хегай и др.
«Мир Толкиена - мир фантазии»
- интерактивна программа для
школьников
«Мир женщины» - мероприятие
посвящено 100-летию со
дня рождения советской и
российской актрисы театра и кино
Н.А.Сазоновой
«Дома и на улице» - игровая
программа для школьников, в рамках
проекта «Азбука безопасности»
«Мне каждый вечер зажигают
свечи…» - встреча в клубе друзей
«Звуки старого патефона»
«Мастер пейзажа» беседа к 185-летию
со дня рождения великого русского
художника И.И.Шишкина
«Голос сердца Франца Шуберта»
- познавательная программа,
посвященная 220-летию со Дня
рождения австрийского композитора
Ф.Шуберта
Фестиваль «Новое поколение
выбирает»

январь

по назначению

январь

по назначению

январь

по назначению

январь

по назначению

январь

спортивная площадка,
Дмитровское ш, д.29

январь

ул. Астрадамская, 4

январь

ул. Немчинова, 12

январь

Тимирязевская, 17, к.1

январь

Дмитровское ш., 50 корп.
1

январь

Дмитровское ш., 25 корп.
1

январь

Дмитровское ш., 50
корп.1

январь

Дмитровское ш., 25 корп.
1

январь

Дмитровское ш., 43

январь

Тимирязевская, 17, к.1

январь

Ул. Немчинова д.8

04.02.17 –
«Лена, Таня, Анюта»
Выставка рисунков Сарры Лебедевой 25.02.17
«Пусть душа остается чиста»
февраль
разговор о замечательном поэте
Николае Рубцове
«Финансовая грамотность»
Уроки практической экономии:
февраль
действенные методы экономии
семейного и личного бюджета»
Районные соревнования по
шахматам в рамках «Городского
шахматного фестиваля ветеранов
и членов их семей, посвященный
72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг»

февраль

Немчинова, д.12
Дмитровское ш., 50 корп.
1

Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 23 им. М. Горького
ГБУК г. Москвы ГВЗ
«Ковчег»
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 23 им. М. Горького
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 29
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 29
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 29
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 23 им. М. Горького
ГБОУ Школа № 1454
«Центр образования
Тимирязевский»
ГБУК г. Москвы ГВЗ
«Ковчег»
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 29

Тимирязевская, 17, к.1

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

Дмитровское ш., 25 корп.
1

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»
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22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

февраль

Дмитровское шоссе, 43

«Кинофантастика»- интерактивное
занятие для школьников

февраль

Дмитровское ш., 50 корп.
1

февраль

Тимирязевская, 17, к.1

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

февраль

Дмитровское ш., 25 корп.
1

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

февраль
март

по назначению

февраль

Ул. Немчинова д.12

Идет солдат по городу…»
литературно-музыкальный вечер
военно-патриотической песни в
рамках программы «Есенинской
гостиной».
Ведущий А. Чирков
«А за окном, то дождь, то снег…»
мероприятие посвящено 85-летию со
дня рождения советской эстрадной
певице М. В. Кристалинской
Районные соревнования по
настольному теннису
Выставка рисунков участников студии
«На крыше»
Районные соревнования по дартс
Районные соревнования по минифутболу
Районные соревнования по
стритболу

февраль
март
январь
февраль
февраль
март

31.
Районные соревнования по шахматам
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.
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ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 29
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 29

«Птица в валенках»- мастер- класс по
лепке и рисованию белой куропатки

Районные соревнования по минифутболу
Соревнование по жиму штанги лежа,
приуроченное к празднованию Дню
защитника отечества
Веселые старты, приуроченный к
празднованию Дню работника ЖКХ
Соревнования «Зимние старты» в
дни зимних каникул
Открытое спортивное мероприятие
Тимирязевского района по демосамбо, приуроченное к празднованию
Дня защитника отечества
Открытое спортивное мероприятие
Тимирязевского района по самбо
среди девочек «Московская краса» 2016, приуроченное к празднованию
Международного женского дня
Экскурсия в храм святого
благоверного и великого князя
Дмитрия Донского для членов совета
ветеранов
«Кто сказал мяу?»
Мероприятие приурочено к
Международному дню кошек
«Комплемент женщине» - цикл
мероприятий, приуроченных к
Международному женскому дню 8
марта.

февраль
март
февраль
март
февраль
март

по назначению
по назначению
по назначению
Библиотека №39
«Познание» ГБУК
г. Москвы «ЦБС
САО»Дмитровское ш.,
д.25
спортивная площадка,
Дмитровский пр., д.4
Спортивный зал МБУЦ
«Сказка», Дмитровское
ш., д.33, к.1
спортивная площадка, ул.
Вучетича, д. 28,

Администрация МО
Тимирязевский
ГБУ культуры города
Москвы « ГВЗ «Ковчег»
Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский
МБУЦ «Сказка»
Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский
МБУЦ «Сказка»
Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский

январь
февраль

по назначению

февраль

спортивный зал МБУЦ
«Сказка», Дмитровское
ш., д.35, к.1

МБУЦ «Сказка»

март

спортивный зал МБУЦ
«Сказка», Дмитровское
ш., д.35, к.1

МБУЦ «Сказка»

март

ул. Вучетича д.30 стр.1

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

март

март

Тимирязевская, 17, к.1
ул. Астрадамская, 4
Тимирязевская, 17, к.1
ул. Астрадамская, 4

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 23 им. М. Горького
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 23 им. М. Горького
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41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.

Выступление вокального дуэта
«Хорошее настроение»

март

«Читаем женщинам стихи»
Вечер поэзии, посвященный
март
Международному женскому дню 8
марта.
«По следам сказок К. И.
Чуковского», познавательная
программа для читателей младшего
март
школьного возраста приурочена к
135-летию со
дня рождения писателя
«Счастье к вам идет, друзья» встреча в клубе друзей «Звуки старого
март
патефона», мероприятие посвящено
Дню счастья
«Слагаются стихи навзрыд»
март
разговор о писателе, поэте и
человеке Борисе Пастернаке.
«Неизвестный М. Горький»
Рулим по России… в Нижний
март
Новгород на родину Алексея
Пешкова. Комплексное мероприятие.
Районное мероприятие, посвященное
25 -летию образования Совета
24.02.2017
ветеранов Тимирязевского района

Тимирязевская, 17, к.1

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

Дмитровское ш., 25 корп.
1

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

Астрадамская, 4

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

Дмитровское ш., 25 корп.
1

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

Дмитровское ш., 50 корп.
1

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 29

Тимирязевская, 17, к.1

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
23 им. М. Горького»

Место проведения будет
определено позже

Администрация МО
Тимирязевский
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ХОВРИНО

муниципальный округ
ХОВРИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.01.2017 № 1.2
О заслушивании информации о работе
Дирекции природных территорий «Тушинский»,
«Покровское-Стрешнево» Государственного
природоохранного бюджетного учреждения
города Москвы «Мосприрода», осуществляющей
охрану, содержание и использование особо
охраняемой природной территории, на территории
муниципального округа Ховрино, в 2016 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города
Москвы «Мосприрода» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «ПокровскоеСтрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода», осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Ховрино, Якубова Р.Р. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Обратить внимание директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «ПокровскоеСтрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода» на необходимость увеличения количества биотуалетов на территории объекта ПК № 45 Химкинский лесопарк.
3. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, директору Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода».
4. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино
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А.В. Чибизов

ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
25.01.2017 № 1.3
О заслушивании информации директора
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Ховрино»
о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» Денисовой Н.А. о работе учреждения в
2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Ховрино», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов

РЕШЕНИЕ
25.01.2017 № 1.4
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ховрино 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 2017 году
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе203

ХОВРИНО

нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах»
Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ховрино 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 в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы и управу района Ховрино города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 25.01.2017 № 1.4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ховрино, 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 в 2017 году
№
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.

ул. Петрозаводская, д. 16

2

Глазунова Л.В.

Годовикова И.И.

3.

ул. Петрозаводская, д. 17, корп. 2

2

Годовикова И.И.

Юшина Н.Н.

4.

ул. Фестивальная, д. 22, корп. 3

1

Таболин В.В.

Подчуфарова И.А.

5.

ул. Фестивальная, д. 65

1

Барынина Н.С.

Таболин В.В.
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РЕШЕНИЕ
25.01.2017 № 1.6
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории
муниципального округа Ховрино
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
на основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 23 января 2017 года № 6-7-257/7, поступившее в органы местного самоуправления муниципального округа Ховрино 24 января 2017 года, зарегистрированное за № СД-5-10/17, а также учитывая интересы жителей,
Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории муниципального округа Ховрино в
части внесения в схему сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: г. Москва, ул. Клинская, д. 6, стр. 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальных вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
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к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
Х О1.6
ВРИНО
от 25.01.2017 №
Приложение
(летних) кафе
Проект изменения схемы размещения сезонных
к решению Совета депутатов
нного питания
при стационарных предприятиях обществе
муниципального округа Ховрино
Ховрино
от 25.01.2017
№ 1.6
на территории муниципального округа
в части внесения в схему сезонного (летнего) кафе
Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
питания
общественного
предприятии
рномпредприятиях
стациона
припри
стационарных
общественного
питания
, д. 6, стр. 1
ул. Клинская
г. Москва,
территории
муниципального
округа Ховрино
понаадресу:
в части внесения в схему сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
по адресу: г. Москва, ул. Клинская, д. 6, стр. 1
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ

муниципальный округ
Алексеевский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 61/4
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Алексеевский
В целях приведения Устава муниципального округа Алексеевский в соответствие 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» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Алексеевский изменения и дополнения и изложить его в
следующей редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 24 января 2017 года № 61/4

Устав
муниципального округа Алексеевский в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, принимает настоящий Устав – Основной муниципальный нормативный правовой
акт муниципального округа Алексеевский.
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Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Алексеевский
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Алексеевский (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Алексеевский в городе Москве», «муниципальный округ Алексеевский в городе Москве» и «муниципальный
округ Алексеевский» равнозначны.
Статья 2. Правовая основа местного самоуправления в муниципальном округе
1. Местное самоуправление в муниципальном округе осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти), Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, и иными муниципальными правовыми актами.
2. В настоящем Уставе, муниципальных нормативных и иных правовых актах слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в
отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности
организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления жителями муниципального округа
(далее – жители) местного самоуправления.
Статья 3. Территория муниципального округа и его границы
1. Муниципальный округ – часть территории города Москвы в границах, установленных Законом
города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Граница муниципального округа Алексеевский проходит: по оси русла р. Яузы, далее по восточной и
юго-восточной границам полосы отвода Ярославского направления МЖД, юго-западной границе полосы отвода Митьковской соединительной ж.д. ветки МЖД, оси просп. Мира до реки Яузы.
2. Изменение границ муниципального округа осуществляется законом города Москвы, с учетом мнения жителей, оформленного решением Совета депутатов муниципального округа с учетом результатов
публичных слушаний.
Статья 4. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные и иные местные традиции и особенности.
2. Муниципальный округ, помимо официальных символов, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
вправе иметь другие официальные символы, установленные муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального округа.
3. Порядок разработки официальных символов, описание официальных символов, порядок их официального использования, в том числе использование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа.
4. Проекты официальных символов одобряются решением Совета депутатов муниципального окру211
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га в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов для принятий решений, и направляются на
экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
5. Официальные символы утверждаются большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов муниципального округа, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
6. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
Глава II. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федера212
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ции, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой Алексеевского района города Москвы в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
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Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения относятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
актов;
2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов местного значения,
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, назначение и увольнение руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
4) осуществление закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальный нужд;
5) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
6) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных нормативных и иных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
7) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.
3. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае,
если соответствующие вопросы определены Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» как вопросы местного значения.
Глава III. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 7. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа
Алексеевский;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Алексеевский;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Алексеевский (сокращенное наименование – администрация МО Алексеевский).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов и деловой переписке.
Статья 8. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
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2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Численный состав Совета депутатов 10 (десять) депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов пять лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
численности депутатов, установленной пунктом 3 настоящей статьи.
6. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
7. Порядок проведения заседаний, правила и процедура работы Совета депутатов устанавливаются
Регламентом Совета депутатов, утверждаемым решением Совета депутатов.
8. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.
9. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
10. На заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, вправе присутствовать:
1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной власти города Москвы;
3) должностные лица администрации муниципального округа (далее – администрация);
4) представители органов территориального общественного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жители;
7) представители средств массовой информации.
11. Совет депутатов вправе создавать постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования
Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
12. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
13. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
14. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов Совета депутатов.
15. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
Совета депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
16. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 9. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль215
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ных предприятий;
6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
8) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе, в порядке, установленном законом города Москвы;
9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
12) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства;
13) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
14) согласование вносимых управой Алексеевского района города Москвы в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
15) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
16) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
17) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
18) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, главы администрации о резуль216
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татах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов;
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;
2) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе (далее – территориальное общественное самоуправление), в том
числе порядка регистрации уставов территориального общественного самоуправления и ведения реестра таких уставов;
3) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и
установление порядка их присвоения, награждения;
4) установление официальных символов и порядка их официального использования;
5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
6) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
7) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
8) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям Совета депутатов относится:
1) определение:
- порядка осуществления администрацией от имени муниципального округа прав собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- полномочий собрания (конференции) граждан, проживающих на территории муниципального
округа (далее – граждане);
- размера должностного оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
- порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы;
- порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной
службы;
2) принятие решений:
- об учреждении официального издания муниципального округа;
- о самороспуске Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов;
- о порядке назначения и проведения собрания (конференции) граждан;
- о порядке назначения и проведения опроса граждан;
- о порядке организации и проведения публичных слушаний;
- о видах поощрений муниципальных служащих;
- о создании Молодежной общественной палаты при Совете депутатов, утверждение положения о
Молодежной общественной палате и ее персонального состава;
- об установлении:
а) квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки.
б) требований для замещения должностей муниципальной службы к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом
задач и функций администрации;
в) перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем.
3) установление порядка:
- проведения конкурса на замещение должности главы администрации по контракту и условий заключения с ним такого контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
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местного значения;
- ведения реестра муниципальных служащих;
- предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы;
- оплаты труда муниципальных служащих;
- официального опубликования итогов голосования по отзыву депутата Совета депутатов и сроков
их опубликования;
4) утверждение:
- структуры администрации;
- Регламента Совета депутатов.
4. Иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города Москвы.
Статья 10. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов Совета депутатов численностью не менее 50 процентов от численности депутатов Совета депутатов, установленной
пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава, путем подачи главе муниципального округа письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов в течение тридцати дней.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске (далее – решение о самороспуске) принимается Совета
депутатов большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее семи дней со дня
его принятия.
6. Решение о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии.
Статья 11. Статус депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы,
законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, муниципальными нормативными и иными правовыми актами Совета депутатов.
2. Срок полномочий депутата Совета депутатов – пять лет, но не более срока полномочий Совета депутатов того созыва, в который он избирался.
3. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня
начала работы Совета депутатов нового созыва (первого заседания).
4. Срок полномочий депутата Совета депутатов, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может
быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в
пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат Совета депутатов обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от организационноправовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления и давать на них ответы в пределах своей компетенции;
3) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей работе через средства массовой информации не реже одного раза в год.
7. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
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2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями (летний перерыв в работе) Совета
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 12. Формы деятельности депутата Совета депутатов
1. Формами деятельности депутата Совета депутатов являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета депутатов;
3) участие в работе по подготовке проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов
Совета депутатов и поправок к ним;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с администрацией, органами
исполнительной власти, общественными объединениями.
2. Деятельность депутата Совета депутатов может осуществляться также в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству и законам города Москвы.
3. Порядок осуществления форм деятельности депутата Совета депутатов, в определенных настоящей статьей формах, устанавливается Регламентом Совета депутатов и иными муниципальными правовыми актами.
Статья 13. Постоянные комиссии Совета депутатов, рабочие группы и иные формирования Совета
депутатов
1. Постоянные комиссии Совета депутатов (далее - комиссия), рабочие группы и иные формирования Совета депутатов являются структурными подразделениями Совета депутатов.
2. Комиссии состоят из депутатов Совета депутатов и образуются решением Совета депутатов на
срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва. Комиссии действуют в соответствии
с утвержденным Советом депутатов Положением о комиссиях.
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3. Деятельность комиссий организуют председатели комиссий, утверждаемые (избираемые) в соответствии с Положением о комиссиях. Председатели комиссий по должности входят в состав комиссии
по организации работы Совета депутатов. Состав комиссий утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов.
4. Рабочие группы состоят из депутатов Совета депутатов и образуются для подготовки проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями Совета депутатов, принимаемыми в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
5. Иные формирования Совета депутатов образуются решением Совета депутатов, в котором указывается направление деятельности.
6. Депутаты Совета депутатов входят в состав комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета депутатов на основе своего волеизъявления.
7. Депутат Совета депутатов не может входить в состав более чем трех комиссий и быть председателем более чем одной комиссии.
8. Глава муниципального образования не вправе быть председателем комиссии.
9. Комиссии и иные формирования Совета депутатов могут быть упразднены досрочно решением
Совета депутатов.
Статья 14. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального образования.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава путем открытого голосования на срок полномочий Совета депутатов. Порядок избрания главы муниципального
округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
3. Решение об избрании главы муниципального округа принимается большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Глава муниципального округа возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления
на всей территории муниципального округа и исполняет полномочия Председателя Совета депутатов.
5. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.
7. Глава муниципального округа представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
8. Глава муниципального округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Московской городской Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти иного субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа или выборным должностным лицом органа местного самоуправления в ином муниципальном образовании, а также занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.
9. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 15. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в пределах предоставленных ему полномочий:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, муниципальные нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
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6) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам
местного самоуправления законами города Москвы;
8) взаимодействует с общественными объединениями;
9) заключает контракт с главой администрации;
10) вправе:
- требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
- вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан;
- назначить публичные слушания;
- проводить собрания граждан;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) принимает решение о создании официального сайта главы муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельности (далее – официальный сайт Главы муниципального округа);
13) иные полномочия, установленные настоящим Уставом, муниципальными нормативными и иными правовыми актами Совета депутатов.
2. Глава муниципального округа ежегодно, не позднее 1 марта, представляет Совету депутатов отчет
о результатах своей деятельности за отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
3. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
13) преобразования муниципального округа;
14) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
6. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципально221
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го округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
7. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 15.1. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами Совета депутатов из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов.
1) В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) Осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и
Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях,
установленных статьей 10 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему недоверия большинством от установленной численности депутатов Совета депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 16. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
3. Порядок организации деятельности администрации определяется Положением об администрации,
которое утверждается решением Совета депутатов по представлению главы администрации.
4. Структура администрации утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов по
представлению главы администрации.
5. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава администрации утверждает распоряжением администрации штатное расписание администрации.
6. Администрация обладает правами юридического лица.
7. Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного
вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
8. Основанием для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица является настоящий Устав и решение Совета депутатов о создании администрации с правами юридического лица.
9. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 17. Полномочия Администрации
1. Администрация осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
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в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает местные традиции и обряды;
5) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа;
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрирует факт прекращения трудового договора и определяет порядок такой регистрации;
7) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры местного значения), находящиеся в собственности муниципального округа;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями.
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
14) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга, вносит в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложения по созданию и размещению постов
государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический мониторинг на территории муниципального округа;
15) вносит в Совет депутатов предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
17) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
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19) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов, включая создание официальных сайтов указанных органов
местного самоуправления;
20) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
21) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправлений;
22) выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального округа в соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов от имени муниципального округа;
23) создает официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельности (далее – официальный сайт администрации);
24) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
муниципальных служащих.
2. Иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы и настоящим Уставом.
Статья 18. Глава администрации
1. Главой администрации является лицо, назначенное на должность главы администрации Советом
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с главой администрации заключается главой муниципального округа на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до
дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации и условия контракта с главой администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения, устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
6. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации за отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы.
7. Глава администрации не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и другой творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» другими федеральными законами.
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Статья 19. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации осуществляет следующие полномочия:
1) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет
имущественные и иные права и обязанности;
2) организует работу администрации;
3) представляет без доверенности администрацию;
4) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
5) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов и Положением об администрации.
2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) преобразования муниципального округа;
12) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;
13) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы администрации.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном
порядке на основании заявления:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 7 статьи 18 настоящего Устава;
2) Мэра Москвы – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных полномочий города Москвы, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
пунктом 7 статьи 18 настоящего Устава;
3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти города Москвы.
Глава IV. Гарантии осуществления полномочий
депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
Статья 20. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы муниципального округа осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
225

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Статья 21. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
Депутат Совета депутатов в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы;
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления
органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы в средствах массовой информации.
Статья 22. Правотворческая инициатива депутата Совета депутатов
1. Депутат, группа депутатов Совета депутатов осуществляют правотворческую инициативу в форме
внесения в Совет депутатов проектов муниципальных нормативных и правовых актов.
2. Правотворческие инициативы, внесенные депутатом, группой депутатов Совета депутатов, подлежат обязательному рассмотрению на заседании Совета депутатов.
3. Порядок осуществления правотворческой инициативы депутатом, группой депутатов Совета депутатов определяется Регламентом Совета депутатов или иным муниципальным правовым актом Совета депутатов.
Статья 23. Участие депутата Совета депутатов в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является.
2. Депутат Совета депутатов пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, постоянными комиссиями, рабочими группами, иными формированиями Совета депутатов, членом которых он является.
3. При невозможности присутствовать на заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является, депутат Совета депутатов обязан своевременно информировать об этом соответствующего руководителя (председателя).
4. Депутат Совета депутатов вправе присутствовать на заседании любого формирования Совета де226
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путатов, членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом
совещательного голоса.
Статья 24. Депутатский запрос
1. Депутат Совета депутатов, группа депутатов Совета депутатов вправе обращаться с депутатским
запросом - специальным видом обращения в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, к их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам
осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной форме, в случае необходимости (по решению Совета депутатов) направляется для изучения в постоянные комиссии, рабочие группы, иные формирования Совета депутатов либо сразу включается в
повестку дня заседания Совета депутатов.
3. Депутатский запрос направляется в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления с выпиской из решения Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутата депутатским запросом.
4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Совета депутатов председательствующим либо по предложению депутата Совета депутатов, группы депутатов Совета депутатов, которые обратились с депутатским запросом, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом, подписавшим ответ на него, для предоставления необходимых разъяснений.
Статья 25. Гарантии прав депутата Совета депутатов на получение и распространение информации
1. Депутат Совета депутатов имеет право на получение от органов государственной власти города
Москвы, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, соответствующих должностных лиц или руководителей информации по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий, не являющейся государственной или иной охраняемой законом тайной.
2. Информация, на распространение которой федеральными законами установлены ограничения,
предоставляется депутату Совета депутатов по письменному обращению в порядке, установленном федеральными законами. Информация, отнесенная в соответствии с федеральными законами к государственной или иной охраняемой законом тайне, предоставляется депутату Совета депутатов при наличии у него соответствующего допуска.
3. Депутат Совета депутатов вправе без оплаты выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в муниципальных
средствах массовой информации, а также в иных средствах массовой информации, если они частично
финансируются из местного бюджета. Редактирование представленных депутатом материалов без его
согласия не допускается.
Статья 26. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам
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или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа
оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
Статья 27. Социальные гарантии депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси.
2. При наличии у депутата Совета депутатов, главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по
своему выбору.
3. Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа права бесплатного проезда устанавливается Советом депутатов.
Статья 28. Гарантии прав депутата Совета депутатов, главы муниципального округа при привлечении его к ответственности
Гарантии прав депутата Совета депутатов, главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
Глава V. Муниципальная служба
Статья 29. Правовое регулирование муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной службы составляют Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы и иные
нормативные правовые акты города Москвы, настоящий Устав и иные муниципальные нормативные
правовые акты.
Статья 30. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы, определяется муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов.
4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
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Глава VI. Муниципальные правовые акты
Статья 31. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты администрации.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не могут противоречить Конституции Российской Федерации,
федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу и муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме.
4. Муниципальные нормативные и иные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий акт, либо они могут быть признаны недействительными по решению суда, в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, конституционным федеральным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы,
настоящему Уставу.
Муниципальные нормативные и иные правовые акты, регулирующие осуществление отдельных полномочий города Москвы, могут быть отменены или их действие может быть приостановлено уполномоченным органом государственной власти города Москвы.
5. Муниципальные нормативные и иные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
7. В муниципальном нормативном правовом акте указывается срок вступления его в силу.
Статья 32. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структуру
и порядок формирования органов местного самоуправления, статус, полномочия и ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую основу
муниципального округа, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного
значения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления,
регулирует иные вопросы организации местного самоуправления.
2. Устав имеет высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным и иным правовым
актам органов и должностных лиц местного самоуправления. В случае противоречия указанных актов
Уставу действует настоящий Устав.
3. Устав принимается большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов,
установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Проект Устава подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава.
5. Одновременно с проектом Устава публикуется порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава, определяемый нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
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в порядке, предусмотренном федеральным законом.
7. Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования.
9. Глава муниципального округа обязан опубликовать зарегистрированный Устав в течение 7 дней со
дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
8. Устав может выпускаться отдельным изданием.
Статья 33. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие
(издание) дополнительного муниципального нормативного или иного правового акта, Совет депутатов,
администрация или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. В случае необходимости указанный срок может быть продлен, но при этом он не может превышать трех месяцев.
Статья 34. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Муниципальный нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется
главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Глава муниципального округа, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов, не вправе отклонить муниципальный нормативный или иной правовой акт, принятый Советом депутатов.
5. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов муниципальный нормативный или иной правовой акт в течение трех рабочих дней со дня его поступления для подписания.
Подписанный им акт направляется для его регистрации в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
6. Проекты муниципальных нормативных и правовых актов Совета депутатов вправе вносить на рассмотрение Совета депутатов:
1) депутат Совета депутатов;
2) группа депутатов Совета депутатов;
3) глава муниципального округа;
4) глава администрации;
5) органы территориального общественного самоуправления;
6) инициативные группы граждан.
7. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
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Статья 35. Муниципальные правовые акты главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» другими федеральными законами и законами города Москвы.
2. Постановления и распоряжения главы муниципального округа оформляются и регистрируются в
порядке, установленном распоряжением главы муниципального округа.
Статья 36. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации
1. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, издает:
1) постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются распоряжением администрации.
Статья 37. Опубликование (обнародование) и введение в действие муниципальных нормативных и иных правовых актов
1.Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня
их принятия.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются правовым актом Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста.
3. Муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования, если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные нормативные правовые акты не могут применяться, если они не были официально опубликованы.
5. Муниципальные правовые акты обязательному опубликованию (обнародованию) не подлежат, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального
правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
7. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных электронных справочных системах (с обязательной ссылкой на источник их официального опубликования), могут быть разосланы заинтересованным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным каналам связи.
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Глава VII. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 38. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного
самоуправления на территории муниципального округа
1. Формами прямого волеизъявления граждан являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов.
2. Формами осуществления местного самоуправления на территории муниципального округа являются:
1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание и конференция граждан;
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного самоуправления;
5) публичные слушания;
6) учет мнения жителей по вопросу изменения границ муниципального округа либо по преобразованию муниципального округа;
7) осуществление территориального общественного самоуправления.
3. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы и настоящему Уставу.
4. Непосредственное осуществление жителями местного самоуправления и участие жителей в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Статья 39. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан,
обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
3. Местный референдум проводится на всей территории муниципального округа в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом города Москвы,
законами города Москвы.
4. На местный референдум не могут быть вынесены следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления,
о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов
в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и
освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального округа;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
5. Местный референдум не назначается и не проводится в течение двух лет со дня официального опубликования результатов местного референдума с такой же по смыслу формулировкой вопроса.
6. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
7. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
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1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе администрации.
8. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 7 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
9. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой администрации, оформляется правовыми актами Совета депутатов и администрации.
10. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней со
дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
11. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на всей территории муниципального округа и не нуждается в дополнительном утверждении какими-либо органами
государственной власти их должностными лицами или органами местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
15. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним законами города Москвы.
16. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение десяти дней со дня проведения местного референдума.
Статья 40. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов должно быть принято не ранее чем
за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении
досрочных выборов срок, указанный в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Исчисление срока, на который были избраны депутаты Совета депутатов, начинается со дня их
избрания.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.

233

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Статья 41. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
1. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов могут служить: нарушения законодательства
Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а
также его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск
без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом Совета
депутатов требований этих актов.
3. Депутату Совета депутатов обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в официальных средствах массовой информации муниципального образования.
4. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов проводится по инициативе жителей в порядке,
установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат Совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 42. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа) в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
2. Минимальная численность инициативной группы устанавливается муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
3. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального нормативного и иного правового
акта на рассмотрение в Совет депутатов (далее применительно к настоящей статье – проект правового
акта) принимается инициативной группой.
4. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены мотивированное заключение о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список
инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
5. Проект правового акта должен быть рассмотрен Советом депутатов не позднее 30 дней со дня его
внесения. В случае, если проект правового акта поступил в период летнего перерыва в работе Совета
депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
6. Проект правового акта рассматривается на открытом заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы.
7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения проекта правового акта, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения внесенного проекта должны быть доведены до инициативной группы заблаговременно, но
не позднее семи дней до дня указанного заседания.
8. Инициативная группа вправе, в рамках регламента заседания Совета депутатов, выступать и давать
пояснения по внесенному проекту правового акта.
9. Решение о принятии проекта правового акта принимается Советом депутатов большинством голосов, от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения проекта правового акта,
должно быть официально в письменной форме доведено до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня его принятия.
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Статья 43. Собрание граждан. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе жителей, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа),
численностью не менее 30 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан (далее
– инициатива) не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива должна содержать:
- вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
- сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
- предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
- список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Совет депутатов на ближайшем заседании рассматривает внесенную инициативу, отвечающую требованиям, указанным в пункте 7 настоящей статьи и принимает муниципальный правовой акт о назначении проведения собрания граждан.
9. В случае если внесенная инициатива не отвечает требованиям, указанным в пункте 7 настоящей
статьи, Совет депутатов отказывает инициативной группе в назначении собрания граждан.
10. Принятое Советом депутатов решение доводится до сведения инициативной группы в течение
семи дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
13. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
14. В случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
15. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов конференции определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
16. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию не позднее 10
дней со дня проведения собрания, конференции граждан.
Статья 44. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов
на всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения
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населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального округа для объектов регионального и
межрегионального значения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов.
6. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
7. Жители должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его
проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета города Москвы – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти города Москвы.
Статья 45. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 46. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов нормативных и иных правовых актов
по вопросам местного значения с участием населения муниципального округа.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами нормативных и иных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие
с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
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Статья 47. Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо
преобразования муниципального округа
Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо преобразования
муниципального округа осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и
законами города Москвы.
Глава VIII. Территориальное общественное самоуправление
Статья 48. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом,
группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.
4. Органы местного самоуправления не могут препятствовать осуществлению жителями территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования, если эта деятельность не противоречит федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу, муниципальным нормативным правовым актам Совета депутатов.
5. Для организации и осуществления территориального общественного самоуправления из местного бюджета могут быть выделены необходимые средства. Условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяются нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
Статья 49. Право жителей на осуществление территориального общественного самоуправления
1. Граждане вправе принимать участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, участвовать в собраниях (конференциях), избирать и быть избранными в органы территориального общественного самоуправления.
2. Первоначально собрание, конференцию граждан по созданию территориального общественного
самоуправления организует и проводит инициативная группа граждан.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей,
проживающих на соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений
и дополнений;
2) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
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5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного
самоуправления.
Статья 50. Учреждение территориального общественного самоуправления
1. Инициативная группа граждан информирует органы местного самоуправления о своем намерении
организовать территориальное общественное самоуправление на территории муниципального округа,
а также о дате, месте и времени проведения собрания, конференции граждан по организации территориального общественного самоуправления и представляет описание границ территории, на которой
будет осуществляться территориальное общественное самоуправление (далее – границы территории).
2. Информация, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, представляется инициативной группой граждан в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной группы граждан в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней со
дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.
6. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении представленных границ территории, инициативная группа граждан вправе обратиться в Совет депутатов повторно после
внесения соответствующих изменений в границы территории.
7. Граждане на собрании, конференции по организации территориального общественного самоуправления принимают решение о создании территориального общественного самоуправления в границах
территории, установленных Советом депутатов.
8. Информация о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан, направляется в Совет
депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан.
9. Органы местного самоуправления вправе направлять для участия в собрании, конференции граждан своего представителя, предварительно уведомив об этом инициативную группу граждан.
Статья 51. Устав территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
администрацией устава территориального общественного самоуправления.
2. Порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления устанавливается муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с уставом может являться юридическим лицом и в этом случае подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
4. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного
самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования, и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
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Статья 52. Органы территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями через органы территориального общественного самоуправления.
2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях, конференциях граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам местного значения, установленным настоящим Уставом;
4) вносят в органы местного самоуправления проекты нормативных и иных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
4. Органы территориального общественного самоуправления осуществляют свою деятельность:
1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.
Статья 53. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления осуществляется на основе заключаемых ими договоров и соглашений.
Глава IX. Экономическая основа муниципального округа
Статья 54. Экономическая основа муниципального округа
1. Экономическую основу муниципального округа составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального округа.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 55. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального округа в случаях установленных федеральными законами и законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Имущество, находящееся в собственности города Москвы, передается правовыми актами города
Москвы в муниципальную собственность и (или) пользование органов местного самоуправления.
3. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном муниципальным
нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с феде239
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ральным законодательством.
5. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются муниципальными
нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
6. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
8. В случаях возникновения у муниципального округа права собственности на имущество, не предназначенное для решения определенных настоящим Уставом вопросов местного значения, для осуществления отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления муниципального округа законами города Москвы, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, указанное имущество подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с федеральным законом.
Статья 56. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяются постановлением администрации.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на основании уставов, которые утверждаются постановлением администрации.
5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений осуществляется главой администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года представляют в администрацию отчет о деятельности такого предприятия, учреждения. Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяется постановлением администрации.
7. Администрация от имени муниципального округа субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 57. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических расходов на оплату труда подлежат официальному опубликованию.
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Статья 58. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах и правовыми актами города Москвы, принятыми с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами для городов федерального значения.
2. В доходы местного бюджета передаются отдельные виды налоговых доходов и (или) отчисления
от отдельных видов налоговых доходов, предусмотренных законодательством к зачислению в бюджет
города Москвы.
3. Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города на текущий
финансовый год и плановый период и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 59. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 60. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления отдельных государственных полномочий города Москвы
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления отдельных государственных полномочий
города Москвы (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой администрации в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета либо в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснования их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу. В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Глава X. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
Статья 61. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством насту241
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пает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов
города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
Статья 62. Ответственность депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
Статья 63. Виды ответственности депутата Совета депутатов, органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Депутат Совета депутатов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может
быть отозван населением.
2. Отзыв депутата Совета депутатов по инициативе населения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на должностных лиц местного самоуправления может быть возложена уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава XI. Внесение изменений и дополнений в Устав
Статья 64. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав
1. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав принадлежит главе муниципального образования, депутатам Совета депутатов.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
Статья 65. Порядок принятия проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимается большинством голосов
от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава. Поправки к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.
3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав публикуется порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и
дополнений в Устав, который определяется нормативным правовым актом Совета депутатов. Названный порядок не публикуется (не обнародуется) в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения настоящего Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами города Москвы.
4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Советом депутатов большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит государственной регистрации в
242

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава XII. Заключительные положения
Статья 66. Исполнение Устава, иных муниципальных нормативных и правовых актов
1. Устав, муниципальные нормативные и правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального округа.
2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и правовых актов граждане, Руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 67. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31.01.2017 г. № 86 / 1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Алтуфьевского
района города Москвы на реализацию
мероприятий по благоустройству
территории Алтуфьевского района
города Москвы в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от 31.01.2017 г. № 01-01-80/17, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города
Москвы в 2017 году на сумму 28 970,19 тыс. руб. согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
25.10.2016 г. № 81/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города Москвы в 2017 году».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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О.А. Баранников

2

11,254 1 384,40

14,660 631,30

15,914 2 080,03

Алтуфьевское 1
ш., д.60

Алтуфьевское 1
ш., д.58А

Алтуфьевское 1
ш., д.64В

1

2

3

6

Кол-во объектов

шт.

5

Площадь объекта

тыс.
кв.м.

4

Сумма затрат

тыс.руб.

3

в том числе ПСД
тыс. руб.

Адреса капитального характера

Дворовая территория

1

№
п/п Адрес объекта

ремонт асфальтовых покрытий
тыс.
кв.м

99,0

1 086,30 84,5

226,37

9

12

14

замена бортового камня
пог.м.

13

устройство/ремонт плиточного покрытия
кв.м.

12

ремонт газонов
кв.м.
11

устройство ограждений
пог. м.

10

устройство покрытия на детской площадке
кв.м.

9

Замена МАФ
шт.

8

устройство парковочных карманов
м/ мест

7

20

детские
шт.

19

межквартальный городок
шт.

18

спортивные
шт.
17

тихого отдыха
шт.

16

дрессировки домашних животных
шт.

15

хозяйственные
шт

устройство площадок различного назначения

1

22

Ремонт резинового покрытия на детской площадке -196 м2,
укрепление откоса

Устройство парковочных мест - 672,9
кв.м

Устройство резинового покрытия на
спортивной площадке -156,1 м2,
ремонт резинового покрытия на спортивной площадке - 49,84 м2,
устройство пешеходной дорожки - 98,7
м2

23

вид работ и объем
21

Прочее

Реконструкция контейнерных площадок
шт.

Работы капитального характера

устройство цветников
кв. м

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города Москвы в
2017 году за счет средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 31.01.2017 г. № 86 / 1
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16,631 2 024,86

Бибиревская ул., 1
д.17

7

8

10,580 860,28

13,138 36,82

Бибиревская ул., 1
д.7 к.1, к.2

Алтуфьевское 1
ш., д.58Б

14

15

18

17

16

1 079,54

Инженерная ул., 1
д.20 к.1
Инженерная 1
ул., д.2
Инженерная 1
ул., д.6

4,65

5,88

6,93

134,76

80,83

264,11

15 183,49 13 541,39

Адреса текущего характера

Итого:

7,531

Инженерная ул., 1
д.28

13

1 169,75

9,403

Инженерная ул., 1
д.24

12

744,29

7,610

240,82

Инженерная ул., 1
д.30

4,871

11

10

10,579 129,27

11,475 1 170,85

Костромская 1
ул., д.12А

6

Путевой пр., 1
д.38
Путевой пр., 1
д.26 к.2

16,410 436,68

Костромская 1
ул., д.4А

5

9

23,741 53,07

Алтуфьевское 1
ш., д.66/2

4

1 499,43

9,692

Алтуфьевское 1
ш., д.64

0,327 120,7

0,022 120,7

0,305

86,50

145,50

2 212,80 510,50

4,93

895,20

95,00

112

8

13

10

14

1

10

13

22

1

4

1

2

Устройство пешеходной дорожки - 33 м2

Устройство пешеходной дорожки 138,4 м2

Устройство перил (поручня) - 1 шт.

Устройство резинового покрытия на
детской площадке – 180 м2,
устройство асфальтобетонной дорожки – 24 м2
Устройство зоны отдыха - 1 шт. (152 м2),
устройство резинового покрытия - 43,5
м2, устройство АБП - 88,57 м2
Ремонт резинового покрытия на детской площадке -30 м2
Реконструкция наружной лестницы 1 шт.
Устройство площадки из брусчатки –
221,3 м2, ремонт дорожек из асфальта
– 3,8 м2
Устройство резинового покрытия на
детской площадке -227 м2,
устройство пешеходных дорожек из
брусчатки - 36 м2.
Устройство резинового покрытия на
детской площадке - 155 м2,
устройство пешеходной дорожки из
брусчатки - 36 м2.
Устройство резинового покрытия на
спортивной площадке -189 м2,
устройство пешеходной дорожки- 29,7
м2.

Устройство пешеходной дорожки 149,25 м2

Устройство бункерной площадки - 1 шт.

Устройство зоны отдыха:
площадка из брусчатки - 259,76 м2,
установка заградительных столбика - 2
шт., устройство резинового покрытия 67,5 м2, дорожка из брусчатки - 61,6 м2
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15,21

6,74

18,50

14,50

13,09

9,95

7,40

12,16

2,85

5,42

8,49

3,98

5,01

3,87

17,09

15,52

12,14

13,91

Костромская 1
ул., д.14А

Черского пр., 1
д.15

Бибиревская 1
ул., д.3

Алтуфьевское 1
ш., д.77 к.1

Бибиревская ул., 1
д.17В

Костромская 1
ул., д.6 к.2

Инженерная ул., 1
д.8А

Инженерная 1
ул., д.9

Инженерная ул., 1
д.13

Инженерная ул., 1
д.20 к.2

Путевой пр., д.6 1

Путевой пр., 1
д.22

Путевой пр., 1
д.40 к.3

Путевой пр., 1
д.28

Бибиревская 1
ул., д.1

Алтуфьевское 1
ш., д.62В

Бибиревская ул., 1
д.19

Костромская 1
ул., д.10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

332,10

256,81

2 342,10

434,87

86,20

95,71

89,46

118,38

134,76

118,38

118,38

134,76

268,76

118,38

118,38

2 822,84

134,76

524,09

157,58

118,38

23 227,45 9 004,78

6,49

Костромская 1
ул., д.6

20

Итого:

17,68

Бибиревкая ул., 1
д.15

19

11,0

11,0

70,0

70

520,0 24

5

4

520,0 15

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Реконструкция наружных лестниц – 2
шт.

Реконструкция наружной лестницы –
1 шт.

Реконструкция наружной лестницы –
1 шт.

Планировка основания площадки для
выгула собак – 308 м2

Реконструкция наружных лестниц - 2
шт.
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247

248

1

3

41

Черского пр.

Путевой пр.

Итого:

ВСЕГО:

40

41

1

Путевой пр., 1
д.24А-30

39

6 424,02

319,48

647,46

5 457,08

489,82 28 970,19

78,88

37,83

15,36

25,69

39,00

39,00

25,00

25,00

66,6

66,6

72

72

30

15

15

0,461 2 056,1 11,0 2 251,80 605,50 586,6 208 30

0,134 1 935,4

0,7

0,134 1 934,7

Объекты озеленённых территорий (парки, скверы, др.)

19

84,0

84.0

84,0

Реконструкция пешеходных дорожек 1210,67 м2,
устройство покрытия из плитки - 580,69
м2, ремонт резинового покрытия - 240
м2,
ремонт входных арок - 24,128 м2.
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РЕШЕНИЕ
31.01.2017 г. № 86 / 2
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
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 дворовых территорий 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
25.10.2016 г. № 81/4 «Об участии депутатов СД МО Алтуфьевский в работе комиссий по открытию и
закрытию работ по благоустройству, устройству наружного освещения и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Алтуфьевского района, а также об участии в контроле за ходом этих
работ в 2017 году».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 31.01.2017 г. № 86 / 2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
Алтуфьевского района города Москвы,
а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
Адрес объекта из утвержденного адресного перечФ.И.О. депутата
п/п
ня
Дворовые территории
1

Алтуфьевское ш., д.60

Гарбузов В.Н.

Избирательный округ
3

2

Алтуфьевское ш., д.58А

Валуева М.А.

2

3

Алтуфьевское ш., д.64В

Богатова О.В.

3

4

Алтуфьевское ш., д.64

Миронова Е.В.

3

5

Алтуфьевское ш., д.66/2

Миронова Е.В.

3

6

Костромская ул., д.4А

Будюкина С.В.

4

7

Костромская ул., д.12А

Степанов Г.А.

4

8

Бибиревская ул., д.17

Давыдова Г.П.

4

9

Путевой пр., д.38

Логвиненко О.А.

1

10

Путевой пр., д.26 к.2

Титова Е.А.

1

11

Инженерная ул., д.30

Куликова Н.Н.

2

12

Инженерная ул., д.24

Валуева М.А.

2

13

Инженерная ул., д.28

Валуева М.А.

2

14

Бибиревская ул., д.7 к.1, к.2

Миронова Е.В.

3

15

Алтуфьевское ш., д.58Б

Богатова О.В.

3

16

Инженерная ул., д.20, к.1

Валуева М.А.

2

17

Инженерная ул., д.2
Инженерная ул., д.6

Валуева М.А.

2

18

Куликова Н.Н.

2

19

Бибиревская ул., д.15

Гарбузов В.Н.

3

20

Костромская ул., д.6

Будюкина С.В.

4

21

Давыдова Г.П.

4

22

Костромская ул., д.14А
Черского пр., д.15

Коротаева С.Н.

1

23

Бибиревская ул., д.3

Богатова О.В.

3

24

Алтуфьевское ш., д.77, к.1

Логвиненко О.А.

1

25

Бибиревская ул., д.17В

Давыдова Г.П.

4

26

Костромская ул., д.6, к.2
Инженерная ул., д.8А

Давыдова Г.П.

4

Куликова Н.Н.

2

27
28

Инженерная ул., д.9

Куликова Н.Н.

2

29

Инженерная ул., д.13

Валуева М.А.

2

30

Инженерная ул., д.20, к.2

Куликова Н.Н.

2

31

Путевой пр., д.6

Коротаева С.Н.

1

32

Путевой пр., д.22

Титова Е.А.

1
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Путевой пр., д.40, к.3

Логвиненко О.А.

1

34

33

Путевой пр., д.28

Титова Е.А.

1

35

Бибиревская ул., д.1

Куликова Н.Н.

2

36

Алтуфьевское ш., д.62В

Гарбузов В.Н.

3

37

Бибиревская ул., д.19

Будюкина С.В.

4

Степанов Г.А.

4

38
Костромская ул., д.10
Объекты озеленения
39

Путевой пр., д.24А-30

Титова Е.А.

1

40

Черского пр.

Коротаева С.Н.

1

41

Путевой пр.

Логвиненко О.А.

1

РЕШЕНИЕ
31.01.2017 г.

№ 86 / 3

О рассмотрении проекта планировки
территории линейного объекта –
реконструкция кабельного участка КВЛ
110 кВ «Бескудниково - Красные Горки» от
Бибиревской ул., вл.6, вдоль Костромской
ул., по Шенкурскому пр., до пересечения
Алтуфьевского шоссе с МКАД (СВАО)
В соответствии с Законами города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Алтуфьевский, на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от 17.01.2017 г. № 01-01-23/17, а также, заслушав информацию главного специалиста отдела градостроительной экологии ЗАО НИиПИ «Институт градостроительного и системного проектирования» Ляшко Г.С. по проекту планировки территории линейного объекта – реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ «Бескудниково - Красные Горки» от Бибиревской ул., вл.6, вдоль Костромской
ул., по Шенкурскому пр., до пересечения Алтуфьевского шоссе с МКАД (СВАО), Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела градостроительной экологии ЗАО
НИиПИ «Институт градостроительного и системного проектирования» Ляшко Г.С. по проекту планировки территории линейного объекта – реконструкция кабельного участка КВЛ 110 кВ «Бескудниково Красные Горки» от Бибиревской ул., вл.6, вдоль Костромской ул., по Шенкурскому пр., до пересечения
Алтуфьевского шоссе с МКАД.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и управу Алтуфьевского района города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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РЕШЕНИЕ
31.01.2017 г. № 86 / 4
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 2016 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Алтуфьевский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить на 13 марта 2017 года с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин в администрации муниципального округа Алтуфьевский, расположенной по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.114 (конференцзал), публичные слушания по проекту решения.
3. Для организации и проведения публичных слушаний, учета предложений граждан по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.128 с 21 февраля по 13 марта 2017 года (до 16 ч 00 мин).
Контактное лицо:		
Фоломкина Ольга Михайловна;
телефон/факс: 		
499-901-26-85;
электронная почта:		
altuf_mun@mail.ru.
5. Главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А.:
опубликовать проект решения и уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения в установленные сроки в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru;
направить проект решения в Контрольно-счетную палату Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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О.А. Баранников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 31.01.2017 г. № 86 / 4
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
____.____.2017 г.

№ ______

Об исполнении бюджета муниципального
округа Алтуфьевский за 2016 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 16 134,2 тыс.руб., фактически исполнено 20 313,9 тыс.руб. По расходам при плане 16 134,2 тыс.руб., фактически исполнено 16 078,3 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также
разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от ___.___.2017 г. № ____
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной класси- Наименование показателей
фикации
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы

2016 год
17 673,9

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 17 425,3
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 84,3
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 ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли- 164,3
цами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль- 2 640,0
ных округов городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ
20 313,9

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от ___.___.2017 г. № ____
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов
тыс.руб.
Коды БК
Раздел

Подраздел

Наименование

01

00

Общегосударственные вопросы

01

02

01

03

01

04

01

11

254

2016 год
13 196,1

В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници2 690,5
пального округа
Функционирование законодательных (представительных) органов госу2 749,2
дарственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
7 670,3
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды

0,0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

01

13

07

00

Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници- 86,1
пальных образований города Москвы)
Образование
1 165,3

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

811,0

07

09

Другие вопросы в области образования

354,3

08

00

Культура и кинематография

694,5

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

694,5

10

00

Социальная политика

391,2

10

01

Пенсионное обеспечение

250,4

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

140,8

12

00

Средства массовой информации

631,2

12

02

Периодическая печать и издательства

180,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

451,2

ИТОГО РАСХОДОВ

16 078,3

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от ___.___.2017 г. № ____
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.руб.
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы

Код
Раздел,
веподраздомдел
ства
900
01 00

ЦС

ВР

2016 год

13 196,1

01 02

2 690,5
31А 0100100
121
122
129
244
35Г 0101100
122

01 03

2 649,3
2 042,8
70,4
428,9
107,2
41,2
41,2
2 749,2

31А 0100200

109,2
244

33А 0400100

109,2
2 640,0

255
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

880

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области образования

31Б 0100500

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

244

1 072,5

01 11

228,0

0,0
870

01 13
31Б 0100400

0,0
86,1
86,1

853
07 00
07 07
35Е
0100500

86,1
1 165,3
811,0
811,0

244
07 09
35Е
0100500

811,0
354,3
354,3

244
08 00
08 04
35Е 0100500
244
10 00
10 01
35П
0101500

354,3
694,5
694,5
694,5
694,5
391,2
250,4
250,4

540
10 06
35П 0101800

250,4
140,8
140,8

321
12 00
12 02

140,8
631,2
180,0

35Е
0100300

180,0
244
853

12 04

321,2
93,2

0,0
32А 0100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

256

4 798,7
281,6
1 196,3

244

Информирование жителей муниципального округа

Другие вопросы в области средств массовой информации

121
122
129

122

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

7 349,1

35Г 0101100

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

7 670,3

01 04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

2 640,0

140,0
40,0
451,2
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Информирование жителей муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Е 0100300
244

ИТОГО РАСХОДОВ:

451,2
451,2
16 078,3

Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от ___.___.2017 г. № ____
Расходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год по ведомственной структуре расходов
тыс.руб.
Наименование

Код
ведомства

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

01 00

2016 год

13 196,1

01 02

2 690,5
31А 0100100
121
122
129
244
35Г 0101100
122

01 03

2 649,3
2 042,8
70,4
428,9
107,2
41,2
41,2
2 749,2

31А 0100200

109,2
244

33А 0400100

109,2
2 640,0

880

2 640,0
7 670,3

01 04
31Б 0100500

7 349,1
121
122
129

4 798,7
281,6
1 196,3

244

1 072,5

35Г 0101100
122
244

321,2
93,2
228,0
257
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Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
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
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

01 11

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

12 00
12 02

258

0,0
32А 0100000

0,0
870

01 13
31Б 0100400

0,0
86,1
86,1

853
07 00
07 07

86,1
1 165,3
811,0

35Е0100500

811,0
244

07 09

811,0
354,3

35Е0100500

354,3
244

08 00
08 04

354,3
694,5
694,5

35Е 0100500

694,5
244

10 00
10 01
35П0101500
540
10 06
35П 0101800

694,5
391,2
250,4
250,4
250,4
140,8
140,8

321

140,8
631,2
180,0
180,0

35Е0100300
244

140,0

853

40,0

12 04

451,2
451,2

35Е 0100300
244

451,2
16 078,3
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Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от ___.___.2017 г. № ____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2016
год по кодам классификации источников финансирования дефицита
тыс.руб.
Коды БК
900

Наименование

2016 год

01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

-4 235,6

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- -20 327,6
жетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01 05 0201 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 16 092,0
жетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

00 00 0000 00 0000 000

Примечание: Штатная численность администрации МО Алтуфьевский за 2016 год
составила: 1 единица – глава МО, 4 единицы – администрация МО.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 31.01.2017 г. № 86 / 4
СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Баранников Олег Александрович глава муниципального округа Алтуфьевский
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гарбузов Василий Николаевич
депутат Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
Секретарь:
Валуева Марина Анатольевна

депутат Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский

Члены рабочей группы:
Гончарова Светлана Владимировна заместитель главы администрации муниципального округа Алтуфьевский
Фоломкина Ольга Михайловна
консультант администрации муниципального округа Алтуфьевский
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РЕШЕНИЕ
07.02.2017 г.

№ 87 / 1

Об отчете начальника отдела МВД России
по Алтуфьевскому району города Москвы о
деятельности отдела в 2016 году
Заслушав в соответствии с Приказом МВД Российской Федерации от  30.08.2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» отчет начальника отдела МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы Семенова А.С. о деятельности отдела в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы Семенова А.С. о деятельности отдела в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в отдел МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы, УВД
по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
07.02.2017 г.

№ 87 / 2

Об информации руководителя
ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» о
деятельности учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя ГБУ
«Жилищник Алтуфьевского района» Офицерова Н.К. о деятельности учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» Офицерова Н.К. о
деятельности учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», управу Алтуфьевского
района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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РЕШЕНИЕ
07.02.2017 г.

№ 87 / 3

О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Костромская ул., д. 20
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение лица,
уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу: Костромская ул., д.20, связанных с установкой (демонтажем) ограждающих устройств на придомовой территории, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Костромская ул., д. 20.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Костромская ул., д.20,
связанных с установкой (демонтажем) ограждающих устройств на придомовой территории, в течение
3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.01.2017 №_1/3
О проведении
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Бибирево
города Москвы в 2017 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», Постановление Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на
основании обращения управы района Бибирево города Москвы от 19.01.2017 № 01-11-33/7, Совет депутатов решил:
Провести мероприятия по социально-экономическому развитию района Бибирево города Москвы в
2017 году в соответствии с приложением к настоящему решению.
Главе управы района Бибирево города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по социальноэкономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2017 году.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево
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И.О. Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 19 января 2017 года № 1/3
План
мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево в городе Москве
в 2017 году

№ Принадлежность Виды работ

1

Социальная сфера
(подъемная платКоненкова 8В
форма для инвалидов)
Шенкурский 8
Конейчука 59А
Алтуфьевское ш., 92

2

Многоквартирные
дома (закупка и Мурановская 19
установка дверей)
Мурановская 17
Лескова 23
Шенкурский 6Б
Плещеева 11
Коненкова 4Б
Лескова 6
Корнейчука 49
Корнейчука 37
Корнейчука 55
Корнейчука 47
Корнейчука 32
Корнейчука 24
Корнейчука 16
Мурановская 4
Корнейчука 54А
Коненкова 13
Корнейчука 48
Корнейчука 48А
Корнейчука 50
Корнейчука 58
Корнейчука 58А
Лескова 30 кор 1

Итого:

Виды работ

Ориентировочная стоимость,
тыс. руб.

установка ППИ

1 643,00

установка ППИ
1 871,00
установка ППИ
1 849,00
работы по визуализации и диспетчеризации
927,44
установленной ППИ
установка 1 входной двери и 3 подъездных
установка 1 входной двери
установка 1 входной двери и 3 подъездных
установка 1 входной двери и 1 подъездной
установка 1 входной двери и 4 подъездных
установка 1 входной двери и 4 подъездных
установка 1 входной двери и 1 подъездной
установка 1 входной двери и 2 подъездных
установка 1 входной двери и 3 подъездных
установка 1 подъездной двери и 1 входной
установка 1 входной двери и 2 подъездных
установка 1 входной двери и 7 подъездных
установка 1 входной двери и 8 подъездных
установка 1 входной двери и 6 подъездных
установка 1 входной двери и 5 подъездных
установка 1 входной двери со стеклопакетом
установка 1 входной двери со стеклопакетом
установка 1 входной двери и 2 подъездных
установка 1 входной двери и 2 подъездных
установка 1 входной двери и 1 подъездной
установка 1 входной двери и 2 подъездных
установка 1 входной двери

Итого: 2 390, 00

установка 1 входной двери
8 680,44
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7,90

Шенкурский
пр-д, д.6Б

3

25,699

7,90

Шенкурский
проезд, д.12

2

Итого по району:

9,90

3

5

Год последнего благоустройства

4609,02

1 580,31 2011

1 228,71 2011

1 800,00 2011

4

тыс.
кв.м.

ул. Корнейчука,
д.42

2

№ п/п

1

тыс.руб

Площадь двора

1

Адрес двора

Затраты
всего на
двор

30

0,003

30

500,00

7

пог.м.

ремонт асфальтовых покрытий
6

замена бортового камня

тыс.
кв.м

ремонт газонов
300

100

9

пог. м.

устройство ограждений

1250,00 400,00

600

150

500

8

кв.м.

устройство покрытия на детской площадке
480,00

140

140

200

10

кв.м.

Замена МАФ
28,00

9

11

8

11

шт.
12

м/
мест

устройство парковочных карманов
детские
2,00

1

1

13

шт.

межквартальный городок
14

шт.

спортивные площадки
1,00

1

15

шт.

площадки тихого отдыха
16

шт.

площадки для выгула и дрессировки домашних животных
17

шт.

18

шт.

хозяйственные площадки

ремонт площадок различного назначения

Виды работ

2,00

1

1

19

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

264
20

кв. м

устройство цветников

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году за счет средств
«Социально-экономического развития районов» по Северо-восточному административному округу города Москвы

Прочие виды работ
(указать конкретно)
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РЕШЕНИЕ
06.02.2017 №_3/2
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бибирево от 19.01.2017 № 1/3
«О проведении мероприятий по социальноэкономическому развитию района Бибирево
города Москвы в 2017 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», Постановление Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на
основании обращения управы района Бибирево города Москвы от 06.02.2017 № 206/С7-17, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 19.01.2017 г. №
1/3 «О проведении мероприятия по социально-экономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2017 году» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Бибирево города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по социальноэкономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2017 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 06 февраля 2017 года № 3/2
План
мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево в городе Москве
в 2017 году
№
1

Принадлежность

Виды работ

Социальная сфера (подъемная платформа для ин- Коненкова 8В
валидов)
Шенкурский 8
Конейчука 59А
Алтуфьевское ш., 92
1. Мурановская 19 (подъезд №№ 2,3,4,5)
2. Мурановская 17 (подъезд № 3)
3. Шенкурски 10 (подъезд № 1)
4. Лескова 6 (подъезд № 2)
5. Корнейчука 49 (подъезд №№ 1,2,4)
6. Корнейчука 37 (подъкезд №№ 1,2,3,4)
7. Корнейчука 55 (подъезд №№ 3,6)
8. Корнейчука 47 (подъезд №№ 2,4,5)
9. Корнейчука 54А (подъезд № 1)

10. Корнейчука 48 (подъезд №№ 2,3,4)
11. Корнейчука 48А (подъезд №№ 3,5,8)
12. Корнейчука 50 (подъезд №№ 2,4)
Многоквартирные дома
2
(закупка и установка две- 13. Корнейчука 58 (подъезд №№ 8,9,10)
рей)
14. Корнейчука 32 (подъезд №№
1,2,3,4,5,6,7,8)
15. Корнейчука 24 (подъезд №№
1,2,3,4,5,6,7,8,9)
16. Корнейчука 58А (подъезд № 1)
17. Корнейчука 16 (подъезд №№
1,2,3,4,5,6,8)
18. Лескова 23 (подъезд №№ 1,2,4,6)
19. Лескова 30 кор 1 (подъезд № 1)
20. Плещеева 11 (подъезд № 2,3,4,5,6)
21. Коненкова 4Б (подъезд №№ 1,2,3,4,5)
22. Алтуфьевское шоссе, д.74 (подъезд № 5)
23. Мурановская 4 (подъезд №№ 1,2,3,4,5,6)
24. Коненкова 13 (подъезд № 1)
Итого:
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Виды работ
установка ППИ
установка ППИ
установка ППИ
работы по визуализации и диспетчеризации
установленной ППИ
установка 4 входных металлических дверей
установка 1 входной металлической двери
установка 1 двери пожарного выхода
установка 1 входной металлической двери
установка 3 входных металлических дверей
установка 4 входных металлических дверей
установка 2 входных металлических дверей
установка 3 входных металлических дверей
установка 1 входной металлической двери со
стеклопакетом
установка 3 входных металлических дверей
установка 3 входных металлических дверей
установка 2 входных металлических дверей
установка 3 входных металлических дверей

Ориентировочная стоимость,
тыс. руб.
1 643,00
1 871,00
1 849,00
927,44
120,00
30,00
30,00
25,00
90,00
120,00
60,00
90,00
40,00
90,00
90,00
60,00
90,00

установка 8 входных металлических дверей

240,00

установка 9 входных металлических дверей

270,00

установка 1 входной металлической двери

30,00

установка 7 входных металлических дверей

210,00

установка 4 входных металлических дверей
установка 1 входной металлической двери
установка 5 входных металлических дверей
установка 5 входных металлических дверей
установка 1 входной металлической двери
установка 6 входных металлических дверей
установка 1 входной металлической двери

120,00
35,00
150,00
150,00
30,00
180,00
40,00
8 680,44

25,699 4609,02

30

1 492,91 2011 0,003

Шенкурский пр-д, 7,90
д.6Б

3

Итого по району:

1 314,67 2011 30

Шенкурский про- 7,90
езд, д.12

2

6

1801 ,44 2011

5

ул. Корнейчука, д.42 9,90

4

тыс.
кв.м

1

3

тыс.руб

Площадь двора

тыс.
кв.м.

Год последнего благоустройства

2

Адрес двора

ремонт асфальтовых покрытий

1

№
п/п

Затраты
всего на
двор

замена бортового камня
600

150

500

8

ремонт газонов
кв.м.

устройство ограждений
300

100

9

пог. м.

устройство покрытия на детской площадке
140

140

200

10

кв.м.

9

11

8

11

шт.

Замена МАФ

500,00 1250,00 400,00 480,00 28,00

7

пог.м.
12

м/
мест

устройство парковочных карманов
детские

межквартальный городок
спортивные площадки

17

шт.

18

шт.

1

19

шт.

2,00

16

шт.

площадки тихого отдыха

2,00

1,00

1

15

шт.

площадки для выгула и дрессировки домашних животных

1

14

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

1

1

13

шт.

хозяйственные площадки

ремонт площадок различного назначения

Виды работ

устройство цветников
20

кв. м
21

Прочие виды работ
(указать конкретно)

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году за счет средств «Социально-экономического
развития районов» по Северо-восточному административному округу города Москвы
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2017 № 02-01-05/1
Об утверждении Порядка принятия решения
о признании безнадежной
к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального
округа Бутырский
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Бутырский согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Бутырский
от 19.01.2017 № 02-01-05/1

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Бутырский
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский – администратором доходов бюджета муниципального округа Бутырский (далее –
аппарат Совета депутатов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Бутырский (далее – решение, бюджет).
2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
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в) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении аппарату Совета депутатов исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, если:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности аппарата Совета депутатов об учитываемых суммах задолженности по
уплате платежей в бюджет;
б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет, в том числе:
документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или
подтверждающим факт объявления его умершим;
документом, содержащим сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
судебным актом, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания
(срока исковой давности), в том числе определением суда об отказе в восстановлении пропущенного
срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате аппарату Совета депутатов исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный муниципальный служащий аппарата Совета депутатов в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и направление подтверждающих документов (пункт 3) в постоянно действующую инвентаризационную комиссию (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения о комиссии, утвержденного
распоряжением аппарата Совета депутатов, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект решения по
форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его главе муниципального округа. К
проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Глава муниципального округа в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта решения издает распоряжение аппарата Совета депутатов об утверждении решения.
269

БУТЫРСКИЙ

Приложение
к Порядку принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Бутырский
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Бутырский
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Бутырский, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский, Постоянно действующая инвентаризационная комиссия рассмотрела __ ______20__ года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Бутырский (далее – бюджет), числящуюся за: _______________________
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)
по уплате _____________________________________________________________________________________,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
код классификации доходов бюджета _________________________________________________________,
(наименование КБК, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет)
сумма задолженности:
- по платежам в бюджет ______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
- по пеням и штрафам ________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на основании __________________________________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)
и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии
___________________		
					
(подпись)
Члены комиссии: 		
__________________ 		
					
(подпись)
				
___________________ 		
					
(подпись)
				
___________________ 		
					
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)
___________________________
(расшифровка подписи)
___________________________
(расшифровка подписи)
___________________________
(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2017 № 02-01-05/2
Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального округа
Бутырский
В соответствии со статьей 160.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнози270
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рования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Бутырский (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Бутырский
от 19.01.2017 № 02-01-05/2

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Бутырский
Общие положения
1.1. Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский (далее – Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством в целях определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бутырский в очередном финансовом году и плановом периоде.
1.2. Методика разработана по всем кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, закрепленным за аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский, в соответствии
с нормативными правовыми актами муниципального округа о наделении ее как главного администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующими полномочиями.
Основные положения прогнозирования поступлений
по источникам финансирования дефицита бюджета
2.1. Прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский основывается на основных параметрах прогноза социально - экономического развития
муниципального округа Бутырский на очередной финансовый год и плановый период (далее – Прогноз
социально-экономического развития).
Прогнозирование по видам источников финансирования
дефицита бюджета
3.1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Данный источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа является основным.
Утверждение Методики прогнозирования этого источника финансирования дефицита бюджета не требуется.
3.2. В случае возникновения потребности в дополнительных источниках финансирования дефицита бюджета, решением о местном бюджете предусматриваются следующие источники финансирования:
- Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в валюте Российской
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Федерации.
- Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации.
Данные источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский прогнозируются с применением метода прямого счета на основании принятых Департаментом финансов города Москвы решений о предоставлении из бюджета города Москвы бюджетных кредитов бюджету муниципального округа Бутырский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2017 № 02-01-05/3
Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет
муниципального округа Бутырский
В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа
Бутырский (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Бутырский
от 19.01.2017 № 02-01-05/3

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бутырский
Общие положения
1.1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бутырский
(далее – Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством в целях
определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бутырский в очередном
финансовом году и плановом периоде.
1.2. Методика разработана по всем кодам классификации доходов, закрепленным за аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский, в соответствии с нормативными правовыми актами
муниципального округа о наделении ее как главного администратора доходов соответствующими полномочиями.
272

БУТЫРСКИЙ

Основные положения прогнозирования поступлений доходов в бюджет
2.1. Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бутырский основывается на
основных параметрах прогноза социально - экономического развития муниципального округа Бутырский на очередной финансовый год и плановый период (далее – Прогноз социально-экономического
развития).
При прогнозировании поступлений доходов учитываются:
нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бутырский, установленные законами города Москвы;
оценка результатов изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации,
предполагающих их вступление в силу с начала очередного финансового года.
2.2. Сведения, необходимые для прогнозирования поступлений доходов в бюджет.
Прогнозирование поступлений доходов в бюджет осуществляется на основании:
отчетов Федеральной налоговой службы по г. Москве о налоговой базе и структуре начислений по
основным видам налогов;
отчетов об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский;
данных о фактическом поступлении доходов в бюджет по видам налогов в динамике лет и за отчетные периоды текущего финансового года.
Прогнозирование по видам (подвидам) доходов
3.1. Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц осуществляется на основании нормативов отчислений в бюджет муниципального округа Бутырский, утвержденных законами города Москвы.
Методика прогнозирования налога на доходы физических лиц разрабатывается и утверждается Федеральной налоговой службой.
3.2. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы прогнозируются в объемах предоставляемых межбюджетных трансфертов на основании законов города Москвы, нормативных правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии с соглашениями, заключенными
между органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления, Уведомлениями по расчету между бюджетами, оформленными органами исполнительной власти города Москвы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Москвы по соответствующим межбюджетным трансфертам.
3.3. Иные доходы
Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера,
осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных объемов поступления
соответствующих доходов не менее чем за три года (фактическое поступление за два отчетных года и
ожидаемое поступление в текущем году) или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года, с учетом изменения правовых актов, влияющих на поступление данных доходов.
К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципального округа Бутырский;
- денежные взыскания (штрафы), в том числе за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа Бутырский;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального округа Бутырский;
- другие источники доходов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-1
Об информации начальника отдела
МВД России по Бутырскому району
о работе отдела в 2016 году
В соответствии со статьями 8 и 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»,
приказом Министерства внутренних дел РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», Уставом муниципального округа Бутырский, заслушав и обсудив доклад начальника отдела МВД России по Бутырскому району города
Москвы С.А. Гринберга о работе отдела в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил
1. Принять информацию о работе отдела МВД России по Бутырскому району в 2016 году к сведению.
2. Отметить, что отдел МВД России по Бутырскому району эффективно выполняет задачи по:
- обеспечению безопасности личности;
- предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений;
- профилактике, выявлению и раскрытию преступлений;
- охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
- защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- оказанию помощи физическим и юридическим липам в защите их прав и законных интересов;
- обеспечению исполнения административных взысканий, отнесённых к компетенции органов внутренних дел.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управление
МВД России по СВАО города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-2
Об информации директора ГБУ ТЦСО
«Алексеевский» ДТиСЗН города Москвы
о работе центра в 2016 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав и обсудив информацию ди274
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ректора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Территориальный Центр социального обслуживания «Алексеевский» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ТЦСО «Алексеевский»)» Л.А.Шугаевой о работе центра в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ ТЦСО «Алексеевский» в 2016 году к сведению.
2. Отметить, что ГБУ ТЦСО «Алексеевский» эффективно оказывает полный комплекс мероприятий
по социальному обслуживанию жителей Бутырского района города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-3
Об отчете главы
муниципального округа Бутырский
о проделанной в 2016 году работе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 14 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Выразить доверие Осипенко Анатолию Павловичу и оценить его работу в 2016 году в должности
главы муниципального округа Бутырский положительно с оценкой «хорошо».
2. Принять отчет главы муниципального округа Бутырский Осипенко А.П. о проделанной в 2016 году работе к сведению.
3. Предложить главе муниципального округа Бутырский Осипенко А.П. продолжить работу по реализации в муниципальном округе Бутырский Законов Российской Федерации и города Москвы, принятым по вопросам местного самоуправления, и дальнейшему развитию и совершенствованию нормативной базы муниципального округа Бутырский.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения будет осуществлять Совет депутатов муниципального округа Бутырский.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-4
Об установлении квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Бутырский
В связи с внесением Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 41 изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов
муниципального округа Бутырский решил:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/14 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский».
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 26 января 2017г. № 01-02/1-4

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
Для замещения должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Бутырский (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации,
гражданам иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются квалификационные требованиям к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
Следующие квалификационные требования предъявляются:
1. для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нор276
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мативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления,
Устава муниципального округа Бутырский (далее – Устава муниципального округа) и иных муниципальных правовых актов, служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы
со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений,
организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делегирование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию
с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными объединениями, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой
оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
2. для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – стаж
муниципальной службы или работы по специальности не менее одного года;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава
муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квалифицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени,
владение компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении
поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
3. для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее образование;
б) к стажу работы – требования к стажу муниципальной службы или работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава
муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
4. для замещение младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу муниципальной службы или работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города Мо277
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сквы, в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных
муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных
должностных обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к направлению подготовки, необходимому для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом задач и функций
органов местного самоуправления, муниципальных органов.

РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-5
О комиссии муниципального округа
Бутырский по исчислению стажа
муниципальной службы
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Создать комиссию муниципального округа Бутырский по исчислению стажа муниципальной службы.
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципального округа Бутырский по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Состав комиссии муниципального округа Бутырский по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 26
ноября 2015 года № 01-02/12-9 «О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 января 2017г. № 01-02/1-5
Порядок работы комиссии
муниципального округа Бутырский по исчислению стажа муниципальной службы
1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Бутырский
по исчислению стажа муниципальной службы (далее – Комиссия).
2. Комиссия создана в целях рассмотрения вопросов о включении в стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) иных периодов трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – иные периоды деятельности).
3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4. В состав Комиссии по предложению главы муниципального округа входят муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение
кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), а также могут входить депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о включении в стаж муниципальной службы иных периодов деятельности рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период
рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
7. Основанием для проведения заседания Комиссии является заявление муниципального служащего о включении в его стаж муниципальной службы иных периодов деятельности (далее – заявление).
8. Заявление должно содержать сведения о:
ранее замещаемых должностях руководителей, специалистов организаций и периодах работы (службы) на них;
приобретенных на таких должностях опыте и знаниях, необходимых для выполнения должностных обязанностей по замещаемой этим муниципальным служащим должности муниципальной службы;
намерении лично присутствовать на заседании Комиссии.
К заявлению прикладывается копия трудовой книжки, заверенная муниципальным служащим по кадровой работе, а в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи
либо не содержатся записи об указанных периодах деятельности, – справки с места работы (службы),
из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж.
9. Заявление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации заявлений секретарем
Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченным председателем Комиссии членом Комиссии.
При отсутствии приложений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, заявление не подлежит регистрации и в указанный срок возвращается муниципальному служащему.
10. Журнал регистрации заявлений должен содержать:
дату поступления заявления и его регистрационный номер;
фамилию имя отчество и должность муниципального служащего, направившего заявление;
фамилию имя отчество секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии, принявшего заявление, его подпись;
дату и результат (удовлетворено или отказано) рассмотрения заявления.
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены
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подписью председателя Комиссии. Журнал регистрации заявлений подлежит хранению у секретаря Комиссии в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
11. При поступлении в Комиссию заявления заседание Комиссии проводится не позднее пяти рабочих дней со дня его регистрации.
12. Заявление не позднее рабочего дня следующего за днем его регистрации представляется председателю Комиссии.
13. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, организует через секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии, оповещение членов Комиссии о заседании Комиссии и направление им материалов к заседанию не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания,
а также обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии.
14. В случае если в заявлении муниципальный служащий выразил намерение присутствовать на заседании Комиссии, информация о дате, времени и месте проведения заседания доводится до его сведения в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, любым способом (телефонная связь, смсуведомления, электронная почта и т.п.). Муниципальный служащий на заседании Комиссии вправе давать пояснения по существу заявления.
15. По итогам рассмотрения заявления и документов Комиссия принимает решение о включении в
стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов деятельности или об отказе
муниципальному служащему в удовлетворении заявления.
16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
17. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, присутствовавшие на заседании Комиссии.
18. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии, присутствующих на заседании;
б) краткое содержание заявления;
в) содержание пояснений муниципального служащего (при наличии);
г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании членов Комиссии и краткое изложение их
выступлений (при наличии);
д) решение Комиссии и обоснование его принятия;
е) результаты голосования.
19. Выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная подписями председателя и секретаря
Комиссии, а в случае отсутствия секретаря Комиссии – уполномоченного председателем Комиссии членом Комиссии, направляется в аппарат Совета депутатов и муниципальному служащему не позднее трех
рабочих дней после дня проведения заседания.
20. Решение Комиссии может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.
21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 января 2017г. № 01-02/1-5
Состав Комиссии
муниципального округа Бутырский по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель комиссии –
Рощина О.Н. – депутат Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
Заместитель председателя комиссии –
Фетисова М.Н. – депутат Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
Члены комиссии –
Крутенкова Н.С. – депутат Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
Лаптева О.А. – депутат Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
Котова Т.А. – юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
Секретарь комиссии –
Калугина О.М. – советник по кадровой работе аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский

РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-6
О перечне многоквартирных домов,
общее имущество которых подлежит
капитальному ремонту в 2017 году,
и участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах», рассмотрев и обсудив Уведомление Фонда капитального ремонта многоквар281
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тирных домов города Москвы (ФКР Москвы) от 27 декабря 2016 года № ФКР-10-2831/6, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального округа Бутырский города Москвы в 2017 году:
- Бутырская ул., д.86А;
- Добролюбова ул., д.9/11;
- Милашенкова ул., д.17;
- Руставели ул., д.3 к.6.
2. Определить участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, ФКР Москвы и Управу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 января 2017г. № 01-02/1-6

Адрес

Вид работ

Избирательный
округ

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ при капитальном ремонте
общего имущества многоквартирных домов в 2017 году

1

2

3

Бутырская улица,
д.86А

капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома

1

Добролюбова улица,
д.9/11

капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома

1

Милашенкова улица,
д.17

капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома

7

Руставели улица,
д.3 к.6

капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома

2
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Ф.И.О.
депутата
(основной
состав)

Ф.И.О.
депутата
(резервный
состав)

4
Розанова
Лариса
Викторовна
Розанова
Лариса
Викторовна
Словесникова
Людмила
Юрьевна
Фетисова
Марина
Николаевна

5
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
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РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-8
О согласовании Адресного перечня
планируемых для проведения работ
по благоустройству дворовых
территорий Бутырского района
в 2017 году на средства стимулирования
управы района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев и обсудив обращение Управы Бутырского района от 24 января 2017 года № И-135/17, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать Адресный перечень дворовых территорий Бутырского района планируемых для проведения работ по благоустройству на 2017 год на средства стимулирования управы района:
Добролюбова улица, д.18, 20, 20/25; Милашенкова улица, д.12 или д.10; Огородный проезд, д.19, 19А;
Огородный проезд, д.21, д.21А к. А и Б, д.23; Огородный проезд, д.17 – Руставели улица, д.17А; Руставели улица, д.17, 19; Яблочкова улица, д.43
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
4. 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

РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-9
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2017 году,
а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» Совет депутатов муниципального
округа Бутырский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа
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Бутырский за объектами согласованного адресного перечня благоустройства дворовых территорий
в 2017 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ, в соответствии с
приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 26 января 2017г. № 01-02/1-9

Депутаты Совета депутатов,
участвующие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ

1
2
3
4
5
6
7
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Адрес
дворовой
территории
Добролюбова улица,
д.18; д.20; д.20/25
Милашенкова улица,
д.12 или д.10
Огородный проезд,
д.19; д.19А
Огородный проезд,
д.21; д.21А к. А и Б; д.23
Огородный проезд, д.17 - - Руставели улица, д.17А
Руставели улица,
д.17; 19
Яблочкова улица,
д.43

Ф.И.О. депутата
(основной
состав)
Осипенко
Анатолий Павлович
Лаптева
Ольга Александровна
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Серебрякова
Екатерина Павловна

Ф.И.О. депутата
(резервный
состав)
Серебрякова
Екатерина Павловна
Осипенко
Анатолий Павлович
Серебрякова
Екатерина Павловна
Серебрякова
Екатерина Павловна
Серебрякова
Екатерина Павловна
Серебрякова
Екатерина Павловна
Осипенко
Анатолий Павлович

Избирательный
округ
4
9
4
4
4
4
8
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РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 24 ноября 2016 года
№ 01-02/15-1 «О схеме избирательных
округов
по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
в городе Москве»
В соответствии с изменениями, внесёнными в часть 5 статьи 13 Закона города Москвы от 6 июля
2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» Законом города Москвы от 25 мая 2016 года №
25, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Наименования «Многомандатный избирательный округ № 1» и «Многомандатный избирательный
округ № 2» признать утратившими силу.
2. Следует читать «Пятимандатный избирательный округ № 1» и «Пятимандатный избирательный
округ № 2».
3. Оставить без изменений схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бутырский, утвержденную решением Совета депутатов от 24 ноября 20016 года № 01-02/15-1 «О схеме избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский в городе Москве», внести в графическое изображение схемы избирательных
округов наименования «Пятимандатный избирательный округ № 1» и «Пятимандатный избирательный округ № 2».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссии внутригородского муниципального
образования в городе Москве – муниципального округа Бутырский, управу Бутырского района города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-11
Об итогах осеннего 2016 года
призыва граждан
на военную службу
В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указом
Президента Российской Федерации от 23 сентября 2016 года № 503, постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» в муниципальном округе Бутырский осуществлен призыв
граждан на военную службу.
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По результатам отчета председателя районной призывной комиссии Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Установленное задание на призыв осенью 2016 года граждан на военную службу считать выполненным в полном объеме.
2. Призывной комиссии района (председатель Осипенко А.П.):
2.1. проинформировать председателя городской призывной комиссии - Мэра Москвы об итогах осеннего 2016 года призыва граждан на военную службу;
2.2. обеспечить своевременную готовность к весеннему 2017 года призыву граждан на военную службу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-13
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу:
Добролюбова улица, владение 27
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением Совет депутатов муниципального округа Бутырский от 25 июля 2013 года № 01-01-9/3 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа Бутырский», решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме № 27 по улице Добролюбова (протокол от 8 января 2017 года) об установке на придомовой территории ограждающих устройств, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Добролюбова улица, владение 27.
2. Направить настоящее решение:
2.1. в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района города Москвы;
2.2. Русанову Никите Александровичу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме № 27 по улице Добролюбова по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и/или их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Губанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский
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РЕШЕНИЕ
26.01.2017г. № 01-02/1-14
О согласовании продления
существующего ограждения
на придомовой территории по адресу:
улица Бутырская, владение 2/18
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением Совет депутатов муниципального округа Бутырский от 25 июля 2013 года № 01-01-9/3 «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях муниципального округа Бутырский», решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 2/18 по улице Бутырская от 20 декабря 2016 года (протокол № 8-2016) Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать продление существующего ограждения на придомовой территории по адресу: улица
Бутырская, владение 2/18, освободившейся после демонтажа павильона.
2. Направить настоящее решение:
2.1. в Департамент территориальный органов исполнительной власти города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы;
2.2. Голенкову Петру Александровичу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме № 2/18 по улице Бутырская, по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и/или их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Губанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРФИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.02.2017 СД/ 2 - 1
________________ № _______________
Об информации руководителя
ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» о работе учреждения
за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ» о работе учреждения за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять информацию о работе учреждения к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино
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РЕШЕНИЕ
01.02.2017 СД/ 2 - 2
________________ № _______________
Об информации руководителя
ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» о работе
учреждения за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» о работе учреждения за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять информацию о работе учреждения к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ», в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.02.2017 № 3/4-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Марьина
роща города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий района Марьина роща города
Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы
от 31 января 2017 года № 09-10-97/17 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Марьина роща города
Москвы в 2017 году на общую сумму 7 841,30 тыс.руб.
2. Принять к сведению, что средства стимулирования в размере 1 100, 00 тыс. руб. направляются
управой района Марьина роща города Москвы в рамках проведения эксперимента по софинансированию расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях, расположенных в зонах организации платных городских парковок или прилегающих к указанным зонам, в
порядке, определенном Правительством Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу
района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 08 февраля 2017 года № 3/4- СД
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Марьина роща в 2017 году за счет средств по
стимулированию управы района
Благоустройство дворовых территорий на сумму 7 841,30 тыс. рублей.
Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
Сумма денеж- Вид работ
п/п
ных средств,
тыс. руб.
1
ул. Октябрьская, д.18, д.20 2 800,00
Обустройство детской площадки: устройство резинового покрытия – 194 кв.м., устройство игрового комплекса – 1 шт.,
установка МАФ: качели одинарные – 1 шт., садовые диваны
– 5 шт., урны – 4 шт., песочница – 1 шт., установка ростовых
фигур «Тема сказки».
Ремонт АБП – 1025 кв.м., ремонт тротуара – 80 кв.м., установка бортовых камней – 146 пог.м., установка МАФ: урны –
7 шт, цветочные вазоны – 12 шт.: ремонт газона – 2765 кв.м.,
ремонт ограждения – 320 пог.м.
2
ул. Октябрьская, д.16А
2 000,00
Ремонт АБП – 620 кв.м., ремонт газона – 890 кв.м., ремонт
ограждения – 326 пог.м., устройство плиточного тротуара
– 60 кв.м., установка МАФ: урны – 7 шт., установка вазонов
4 шт., установка игрового комплекса – 1 шт., качели – 1 шт.,
песочница – 1 шт., садовые диваны – 4 шт., шведская стенка
– 1 шт., посадка кустарников – 240 шт., установка информационной таблички – 2 шт.
3
ул. Советской Армии, д.7, 3 041,3
Ремонт АБП – 1175 кв.м., установка бортового камня – 80
ул. Трифоновская, д.12
пог.м., ремонт плиточного покрытия – 44 кв.м., обустройство
контейнерной площадки – 1 шт., обустройство бункерной
площадки – 1 шт., ремонт ограждения – 358 пог.м., ремонт
газона – 2480 кв.м., установка бортовых камней – 80 пог.м.,
Обустройство детской площадки: устройство резинового покрытия – 255 кв.м., установка информационной таблички –
2 шт., установка МАФ: урны – 8 шт.. цветочные вазоны – 14
шт., игровой комплекс – 1 шт., качели – 1 шт., песочница – 1
шт., садовые диваны – 4 шт.
ИТОГО
7 841,30

РЕШЕНИЕ
08.02.2017 № 3/5-СД
Об информации директора
ГБУ ТЦСО «Алексеевский» о работе
филиала «Марьина роща» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
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главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
директора ГБУ ТЦСО «Алексеевский» о работе филиала «Марьина роща» в 2016 году Совет депутатов
муниципального округа Марьина роща решил:
1. Принять информацию директора ГБУ территориального центра социального обслуживания «Алексеевский» Шугаевой Л.А. о работе филиала «Марьина роща» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения Северо-Восточного
административного округа города Москвы, ГБУ ТЦСО «Алексеевский», 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 Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова

РЕШЕНИЕ
08.02.2017 № 3/6-СД
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Марьина роща
города Москвы в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Марьина роща города Москвы (далее – управа района) Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Принять отчет главы управы района Марьина роща Гордиковой Светланы Юрьевны о деятельности управы района в 2016 году к сведению.
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 Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.01.2017 г. № 1/1
Об информации директора Дирекции природных
территорий СВАО и Сокольники ГПБУ
«Мосприрода» о работе по охране, содержанию
и использованию территории природноисторического парка «Останкино» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе по охране, содержанию и использованию
территории природно-исторического парка «Останкино» в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе по охране, содержанию и использованию территории природно-исторического парка
«Останкино» в 2016 году принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент природопользования и охраны окружающей среды, 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2017 г. № 1/2
Об информации директора ГБУ
Территориальный центр социального
обслуживания «Алексеевский» о работе
учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны293
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ми полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Алексеевский» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский»
о работе учреждения в 2016 году принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский», Департамент социальной защиты населения города Москвы, 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2017 г. № 1/3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Останкинского района города Москвы
в 2017 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 2017 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского района города Москвы в 2017 году с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами,
включенными в план дополнительных мероприятий по социально-экономическому 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,
на сумму 228 956,83 рублей (приложение к настоящему решению).
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 2017 году.
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 орга294
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нов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 25.01.2017 № 1/3

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Останкинского района
города Москвы в 2017 году

№

Адрес объекта

Сумма денежных
средств,
руб.

1.

Ул. Аргуновская , д.12, под.1

97 152,80

2.

Ул. Аргуновская, д.12, под.2

94 183,27

3.

Вид работ

установка пандуса

установка пандуса

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

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)

Степанов М.В.

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

Корницкий С.З.

Корницкий С.З.
Ул. Академика Королева, д.9,
корп.1, под.8;
37 620,76 установка откидул.Цандера, д.10, под.2;
ных пандусов
ул.Цандера, д.4, корп.2, под.1
Итого:
228 956,83

Степанов М.В.
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РЕШЕНИЕ
от 25.01.2017 г. № 1/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского района
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территории Останкинского
района города Москвы в 2017 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 18 января 2017 года № 01-22-17, 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
2017 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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А.Ю. Лукьянова

проспект Мира, д.91,
2 226 179, 06
корп.2
5. Звездный бульвар, д.3
2 503 844,07

Итого:

36 080 184,98

2 334 364,77

ул. Академика Королева,
5 237 462,52
д.8, корп.2

10. ул. Аргуновская, д.8

9.

7. Звездный бульвар, д.36
2 115 223,56
Звездный бульвар, д.304 638 589,52
8.
34, корп.1, 2

ул. Академика Королева,
4 581 284,04
6. д.4, корп.2

4.

Клинов А.А.
Лукьянова А.Ю.

Благоустройство дворовой территории

Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня,
ремонт газонов, устройство ограждений, устройство по- Кузнецова Н.Ю.
крытия на детской площадке, замена МАФ
Благоустройство дворовой территории
Степанов М.В.

Корницкий С.З.

Лавейкин А.И.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Янковой Н.Л.

Загородникова Г.Н.

Янковой Н.Л.
Загородникова Г.Н.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Лавейкин А.И.

Клинов А.А.

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)

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство ограждений, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерной площадки
Устройство ограждений, устройство покрытия на детской
площадке, замена МАФ
Благоустройство дворовой территории
Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня,
ремонт газонов, устройство ограждений, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, реконструкция
контейнерной площадки
Благоустройство дворовой территории

Ул. 1-я Останкинская,
д.37/39, 39/41, 41/9; 5-й
3 024 758,55
Останкинский проезд,
д.11, д.11А

3. ул. Годовикова, д. 2

2.

2 782 485,90

Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня,
ремонт газонов, устройство ограждений, устройство по- Кузнецова Н.Ю.
крытия на детской площадке, замена МАФ

6 635 992,99

Сумма денежных средств, Вид работ
руб.

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 2017 году за счет средств стимулирования управы

Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня,
ремонт газонов, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, устройство парковочных карманов, рекон- Прохоров И.К.
струкция контейнерных площадок, устройство цветников,
устройство покрытия из брусчатки

Адрес объекта

1. проспект Мира, д.81

№

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 25.01.2017 № 1/4
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РЕШЕНИЕ
от 25.01.2017 г. № 1/5
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского района
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территории Останкинского
района города Москвы в 2017 году за счет остатка
бюджетных средств стимулирования управы
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 20 января 2017 года № 01-22-17/1, 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
2017 году за счет остатка бюджетных средств стимулирования управы 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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 25.01.2017 № 1/5
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района города Москвы в
2017 году за счет остатка бюджетных средств стимулирования управы

№

1.

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, руб.

проспект Мира, д.91,
579 683,63
корп.1, корп.2
Итого:

Вид работ

Депутаты Совета депутатов,
Депутаты Совета депутауполномоченные для учатов, уполномоченные для
участия в работе комиссий, стия в работе комиссий, осуосуществляющих открытие ществляющих открытие раработ и приемку выполнен- бот и приемку выполненных
работ, а также для участия
ных работ, а также для учав контроле за ходом выполстия в контроле за ходом
выполнения указанных ра- нения указанных работ (резерв)
бот

Благоустройство двоПрохоров И.К.
ровой территории

Клинов А.А.

579 683,63

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2017 г. № 1/7
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» и уведомлением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 27.12.2016 № ФКР-10-2831/6, поступившим в Совет депутатов 28.12.2016, регистрационный № 01-15-284, 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
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дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 25.01.2017 № 1/7

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
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандат-ный изби- Ф.И.О. депутата
рательный округ (№)
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
1.

ул. Годовикова, д. 5

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

2.

Звездный бульвар, д. 1

3

Степанов М.В.

Янковой Н.Л.

3.

ул. Академика Королева, д. 1

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

4.

проспект Мира, д. 99

1

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

5.

Мурманский проезд, д. 16

1

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

6.

Мурманский проезд, д. 20

1

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

7.

Прудовой проезд, д. 13

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2017 г. № 1/8
Об официальном опубликовании
(обнародовании) муниципальных
нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
муниципального округа Останкинский
В целях обеспечения жителям муниципального округа Останкинский в городе Москве возможности
ознакомления с содержанием муниципальных нормативных правовых актов, на основании части 1 статьи 38 Устава муниципального округа Останкинский Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) муниципального нормативного
правового акта муниципального округа Останкинский считается первая публикация его полного текста
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на русском языке в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Определить на территории муниципального округа Останкинский адреса, по которым жителям будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Администрации муниципального округа Останкинский обеспечить:
3.1. На постоянной основе направление по адресам, указанным в пункте 2 настоящего решения, необходимое количество экземпляров бюллетеня «Московский муниципальный вестник».
3.2. Размещение настоящего решения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Останкинский mo-ostankino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве от 19.12.2012 года № 17/7 «Об официальном опубликовании (обнародовании) нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве».
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 Останкинский
от 25.01.2017 № 1/8

Адреса для распространения на территории муниципального округа Останкинский бюллетеня
«Московский муниципальный вестник»
№

Наименование организации

Адрес

1.

Администрация муниципального округа Останкинский

ул. Академика Королева, д. 10

2.

Управа Останкинского района города Москвы

ул. Академика Королева, д. 10

3.

Библиотека № 97

Звездный бульвар, д. 4

4.

Центр социального обслуживания «Останкинский»

ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.01.2017 г. № 02/17
Об информации директора ГБУ Центр досуга
и спорта «Юность» о работе за 2016 год
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора о работе ГБУ Центр досуга
и спорта «Юность» за 2016 год, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Носковой Е.А. о работе ГБУ Центр досуга и спорта «Юность» за
2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ Центр досуга и спорта «Юность», 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 Отрадное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
02.02.2017 № 04/17
Об информации руководителя о работе ГБУ
«Жилищник района Отрадное» за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
руководителя о работе ГБУ «Жилищник района Отрадное» за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Принять информацию руководителя Деревянко А.В. о работе ГБУ «Жилищник района Отрадное»
за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в 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 Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное

Горюшкина Е.И.

РЕШЕНИЕ
02.02.2017 № 05/17
Об информации начальника о работе ОМВД
России по району Отрадное за 2016 год
Заслушав в соответствии с приказом Министерства Внутренних Дел Российской Федерации «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» от 30 августа 2011 года № 975, ежегодную информацию начальника о работе ОМВД России по району Отрадное
за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Принять информацию подполковника полиции Кобзева Р.И. о работе ОМВД России по району
Отрадное за 2016 год к сведению.
2. Все обращения жителей полученные в ходе заседания Совета депутатов направить в ОМВД России по району Отрадное в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Направить настоящее решение в УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД
России г. Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Е.И.Горюшкину.
Глава муниципального округа
Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
02.02.2017 г. № 06/17
О внесении изменений в решение
от 24.11.2016 № 107/16 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению
текущегои капитального ремонта дворовых
территорий в районе Отрадное города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Отрадное города Москвы от
30.01.2017 года № 03-22-90/7, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1.В связи с изменением финансирования, корректировкой объемов выполняемых работ и адресного перечня внести изменение в решение от 24.11.2016 № 107/16 «О согласовании направления средств
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стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству,
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы» изложив приложение к указанному решению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 02 февраля 2017 года № 06/17
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 24 ноября 2016 года № 107/16

Мероприятия
По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

п/п

1.

1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

Отрадная ул. д.12

Обустройство (ремонт) дороги

Ремонт асфальтобетонных по- 3,6
крытий

тыс.кв.м.

2556,25

Обустройство (ремонт) дороги

Замена бортового камня

50

пог.м.

45,39

Обустройство (ремонт) газона

Ремонт газонов

130

кв.м.

33

Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 675
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
21
щадки

кв.м.

1833,58

шт.

1646,3

Итого по объекту:

2

Хачатуряна д.12к.2

Итого по объекту:
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Затраты
(тыс. руб.)

6114,52
  Обустройство (ремонт) дороги

Ремонт асфальтобетонных по- 0,2
крытий

тыс.кв.м.

141,94

  Обустройство (ремонт) газона

Ремонт газонов

150

кв.м.

38

  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 250
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
15
щадки

кв.м.

823,33

шт.

1186,72
2189,99
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Ремонт асфальтобетонных покрытий
Обустройство (ремонт) дороги
Замена бортового камня
Обустройство (ремонт) газона
Ремонт газонов
  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
щадки
  Обустройство (ремонт) дороги

3

Хачатуряна д.12к.3

1

тыс.кв.м.

709,79

40
250

пог.м.
кв.м.

36,31
63

815

кв.м.

2191,75

20

шт.

1949,06

Итого по объекту:

4949,91
  Обустройство (ремонт) дороги

4

ул. Санникова д.9 к.2

Ремонт асфальтобетонных по- 0,3
крытий
Ремонт газонов
100

тыс.кв.м.

212,74

кв.м.

25

Устройство ограждений

пог.м.

55

Обустройство (ремонт) газона
Обустройство (ремонт) детской площадки
Обустройство (ремонт) детской площадки
Обустройство (ремонт) детской площадки

Устройство покрытия на детской 380
площадке

кв.м.

1070,02

Замена МАФ

шт.

1433,11

Обустройство (ремонт) дороги

Ремонт асфальтобетонных по- 2,7
крытий

тыс.кв.м.

1916,73

Обустройство (ремонт) дороги

Замена бортового камня

пог.м.

50

16

Итого по объекту:

2795,87

Декабристов ул.д.28к.2 Обустройство (ремонт) газона
Обустройство (ремонт) детской площадки
Обустройство (ремонт) детской площадки
Итого по объекту:
5

6

Декабристов ул. 36б

Ремонт газонов
Устройство покрытия на детской 400
площадке

кв.м.

225,27
88

кв.м.

1669,97

Замена МАФ

шт.

1134,4

Ремонт асфальтобетонных поОбустройство (ремонт) дороги
крытий
  Обустройство (ремонт) дороги
Замена бортового камня
Обустройство (ремонт) газона
Ремонт газонов
  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
щадки

300
350

18

5034,37
1,5

тыс.кв.м.

1065,11

75
500

пог.м.
кв.м.

225,27
125

150

кв.м.

543,3

9

шт.

660,72

Итого по объекту:
Ремонт асфальтобетонных по  Обустройство (ремонт) дороги
крытий
  Обустройство (ремонт) дороги
Замена бортового камня
Обустройство (ремонт) газона
Ремонт газонов
Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской
площадке
Алтуфьевское шоссе щадки
7
д.20А
Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство хоккейной коробки
щадки
Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
щадки
Обустройство (ремонт) детской пло- Ремонт освещения
щадки
Итого по объекту:
Ремонт асфальтобетонных поОбустройство (ремонт) дороги
крытий
Обустройство (ремонт) газона
Ремонт газонов
8
Декабристов ул.д.35
  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
щадки
Итого по объекту:

2619,4
1,5

тыс.кв.м.

1064,25

10
100

пог.м.
кв.м.

9,08
25

170

кв.м.

231,48

1

шт.

1170

13

шт.

1086,31
1143
4729,12

1,5

тыс.кв.м.

1064,87

200

кв.м.

50

200

кв.м.

550,08

19

шт.

473,98
2138,93
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9

Декабристов ул.д.43

  Обустройство (ремонт) дороги

Ремонт асфальтобетонных по- 0,5
крытий

тыс.кв.м.

354,46

Обустройство (ремонт) газона

Ремонт газонов

200

кв.м.

50

Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 400
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
21
щадки

кв.м.

1168,64

шт.

558,54

Итого по объекту:

2131,64
  Обустройство (ремонт) дороги

10

Отрадная ул. д.15Б

Ремонт асфальтобетонных по- 1
крытий

тыс.кв.м.

Обустройство (ремонт) дороги

Замена бортового камня

200

пог.м.

150,18

Обустройство (ремонт) газона

Ремонт газонов

350

кв.м.

88

Обустройство (ремонт) детской площадки
Обустройство (ремонт) детской площадки
  Обустройство (ремонт) детской площадки

Устройство ограждений

30

пог.м.

33

Устройство покрытия на детской 400
площадке

кв.м.

1477,25

Замена МАФ

шт.

249,92

15

Итого по объекту:

2707,05
   Обустройство (ремонт) газона

11

Отрадный проезд д.3

Ремонт газонов

50

  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 120
щадки
площадке
Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
7
щадки

кв.м.

13

кв.м.

523,08

шт.

325,02

Итого по объекту:

12

Каргопольская ул.д.12

861,1
Обустройство (ремонт) дороги

Ремонт асфальтобетонных по- 0,2
крытий

тыс.кв.м.

141,61

Обустройство (ремонт) газона

Ремонт газонов

200

кв.м.

50

Обустройство (ремонт) детской площадки
Обустройство (ремонт) детской площадки
Обустройство (ремонт) детской площадки

Устройство ограждений

100

пог.м.

110

Устройство покрытия на детской 660
площадке

кв.м.

1665,53

Замена МАФ

шт.

1129,95

Обустройство (ремонт) дороги

Ремонт асфальтобетонных по- 0,2
крытий

тыс.кв.м.

141,61

  Обустройство (ремонт) газона

Ремонт газонов

50

кв.м.

13

Обустройство (ремонт) детской площадки
Обустройство (ремонт) детской площадки
Обустройство (ремонт) детской площадки

Устройство ограждений

60

пог.м.

66

Устройство покрытия на детской 150
площадке

кв.м.

280,66

Замена МАФ

шт.

873,01

21

Итого по объекту:

13

Каргопольская д.10

3097,09

10

Итого по объекту:
14

Декабристов д.29А

1374,28
Обустройство (ремонт) детской пло- Прочий вид работ (искусствен- 800
щадки
ная трава)

1450

Итого по объекту:

1450
Ремонт асфальтобетонных по- 0,8
крытий
Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 300
щадки
площадке
Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
11
щадки
  Обустройство (ремонт) дороги

15

Мусоргского д.1

Итого по объекту:
306

708,70

тыс.кв.м.

567,96

кв.м.

936,3

шт.

524,78
2029,04
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Ремонт асфальтобетонных по- 0,2
крытий
Ремонт
газонов
250
  Обустройство (ремонт) газона
  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 600
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
30
щадки
  Обустройство (ремонт) дороги

16

ул. Пестеля д.2

тыс.кв.м.

141,94

кв.м.

63

кв.м.

1635,51

шт.

2887,5
4727,95

Итого по объекту:
Ремонт асфальтобетонных по- 0,5
крытий
Ремонт газонов
50
  Обустройство (ремонт) газона
  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 150
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
15
щадки
  Обустройство (ремонт) дороги

17

ул. Декабристов д.35а

тыс.кв.м.

354,89

кв.м.

13

кв.м.

589,71

шт.

тыс.кв.м.

981,05
1938,65
3053,19

кв.м.

125

кв.м.
шт.

1192,94
1241,8

тыс.кв.м.

5612,93
1065,33

кв.м.

113

кв.м.

1464,72

шт.

тыс.кв.м.

408,44
3051,49
710

кв.м.

100

кв.м.

1199,5

шт.

тыс.кв.м.

573,48
2582,98
70,81

кв.м.

125

кв.м.

1404,75

шт.

тыс.кв.м.

1402,97
3003,53
1988,07

кв.м.

125

кв.м.

1619,89

шт.

2861,92

Итого по объекту:
Ремонт асфальтобетонных по- 4,3
крытий
Ремонт
газонов
500
  Обустройство (ремонт) газона
18
Юрловский проезд д.17   Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской
420
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
19
щадки
Итого по объекту:
Ремонт асфальтобетонных по- 1,5
  Обустройство (ремонт) дороги
крытий
Ремонт газонов
450
  Обустройство (ремонт) газона
19
Северный бульвар д.7   Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской
530
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
21
щадки
Итого по объекту:
Ремонт асфальтобетонных по- 1,0
  Обустройство (ремонт) дороги
крытий
Ремонт газонов
400
  Обустройство (ремонт) газона
20
Бестужевых д.4А
  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 414
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
27
щадки
Итого по объекту:
Ремонт асфальтобетонных по- 0,1
  Обустройство (ремонт) дороги
крытий
Ремонт газонов
500
  Обустройство (ремонт) газона
21
Бестужевых д.12
  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 500
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
27
щадки
Итого по объекту:
Ремонт асфальтобетонных по- 2,8
  Обустройство (ремонт) дороги
крытий
Ремонт газонов
500
  Обустройство (ремонт) газона
22
Бестужевых д.13
  Обустройство (ремонт) детской пло- Устройство покрытия на детской 600
щадки
площадке
  Обустройство (ремонт) детской пло- Замена МАФ
27
щадки
  Обустройство (ремонт) дороги

Итого по объекту:

6594,88
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23

Бестужевых д.7

  Обустройство (ремонт) дороги
  Обустройство (ремонт) газона
  Обустройство (ремонт) детской площадки
  Обустройство (ремонт) детской площадки

Ремонт асфальтобетонных по- 2,1
крытий
Ремонт газонов
500
Устройство покрытия на детской 400
площадке
Замена МАФ

25

тыс.кв.м.

1490,7

кв.м.

125

кв.м.

1160,56

шт.

2548,01
5324,27
70,81

Итого по объекту:
  Обустройство (ремонт) дороги
  Обустройство (ремонт) газона
24
Римского-Корсакова д.6   Обустройство (ремонт) детской площадки
  Обустройство (ремонт) детской площадки
Итого по объекту:
Итого по РАЙОНУ:

Ремонт асфальтобетонных по- 0,1
крытий
Ремонт газонов
500
Устройство покрытия на детской 650
площадке

кв.м.

125
1752,75

Замена МАФ

шт.

1388,88

19

тыс.кв.м.
кв.м.

3337,44
80396,4

РЕШЕНИЕ
02.02.2017 г. № 07/17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 24.11.2016 № 108/16 «О
проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Отрадное на 2017 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» обращением управы
района Отрадное от 30.01.2017 № 03-22-91/7, Совет депутатов решил:
1.В связи с корректировкой объемов выполняемых работ внести изменения в решение Совета депутатов от 24.11.2016 № 108/16 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Отрадное на 2017 год» изложив приложение к указанному решению в новой редакции
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

308

Е.И.Горюшкина
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Отрадное от.02.02.2017 № 07/17
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Отрадное от.24.11.2016 № 108/16
Мероприятия
По согласованию направления средств социально экономического
развития района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству,
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
в районе Отрадное города Москвы
Ед. измереЗатраты
ния (шт.,
(тыс.
руб.)
кв.м., п.м.)
1.
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы
Ремонт асфальтобетонных 0,6
Обустройство (ремонт) дороги
тыс.кв.м.
425,81
покрытий
Обустройство (ремонт) газонов
Ремонт газонов
300
кв.м.
75
Устройство
ограждений
Обустройство (ремонт) детской площадки спортивной площадки
50
пог.м.
260,45
1
Олонецкая ул 21
покрытия на 500
Обустройство (ремонт) детской площадки   Устройство
кв.м.
1470,73
детской площадке
Обустройство (ремонт) детской площадки   Замена МАФ
23
шт.
1702
Устройство парковочных 36
Обустройство (ремонт) дороги
м/мест
1155,53
карманов
Итого по объекту:
5089,52
Ремонт
асфальтобетонных
Обустройство (ремонт) дороги
0,5
тыс.кв.м.
355,11
покрытий
Обустройство (ремонт) дороги
Замена бортового камня
27
пог.м.
66,61
2
Олонецкая ул 25
Обустройство (ремонт) газонов
Ремонт газонов
350
кв.м.
87,5
Устройство
покрытия
на
Обустройство (ремонт) детской площадки детской площадке
430
кв.м.
963,4
Обустройство (ремонт) детской площадки Замена МАФ
14
шт.
697,55
Итого по объекту:
2170,17
Ремонт
асфальтобетонных
  Обустройство (ремонт) дороги
0,1
тыс.кв.м.
70,91
покрытий
Обустройство (ремонт) дороги
Замена бортового камня
23
пог.м.
56,74
Обустройство (ремонт) газонов
Ремонт газонов
150
кв.м.
37.5
3
Олонецкая ул. 27
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Обустройство (ремонт) дороги

Виды работ

Объем

Устройство парковочных 23
карманов

м/мест

Итого по объекту:

4

Отрадная ул.3

Итого по объекту:

738,3
903,45

Ремонт асфальтобетонных
  Обустройство (ремонт) дороги
покрытий
  Обустройство (ремонт) дороги
Замена бортового камня
Обустройство (ремонт) газонов
Ремонт газонов
Обустройство (ремонт) детской площадки   Устройство ограждений
покрытия на
Обустройство (ремонт) детской площадки Устройство
детской площадке
Обустройство (ремонт) детской площадки Замена МАФ

0,5

тыс.кв.м.

354,89

8
150
8

пог.м.
кв.м.
пог.м.

19,74
37,5
8,8

350

кв.м.

828,3

14

шт.

370,61
1619,84

309
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5

Отрадная ул.3 Б

покрытия на 250
Обустройство (ремонт) детской площадки Устройство
детской площадке
Обустройство (ремонт) детской площадки Замена МАФ
11

кв.м.

646,7

шт.

261,15
907,85

Ремонт асфальтобетонных
покрытий
Обустройство (ремонт) газонов
Ремонт газонов
покрытия на
Обустройство (ремонт) детской площадки Устройство
детской площадке
Обустройство (ремонт) детской площадки Замена МАФ

0,1

тыс.кв.м.

70,39

250

кв.м.

62,5

350

кв.м.

776,47

27

шт.

773,71
1683,07
12373,9

Итого по объекту:
  Обустройство (ремонт) дороги
6

Березовая аллея д.5

Итого по объекту:
Итого по мероприятиям:

РЕШЕНИЕ
02.02.2017 г. № 08/17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 24.11.2016 № 109/16 «О
проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Отрадное на 2017 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением управы
района Отрадное города Москвы от 25.01.2017 года № 03-22-87/7, Совет депутатов решил:
1. В связи с изменением суммы финансирования, корректировкой адресного перечня и видов работ внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 24.11.2016 №
109/16 «О проведении дополнительных мероприятий по социально–экономическому развитию района Отрадное на 2017 год» изложив приложение к указанному решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
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Приложение к решению Совета
депутатов
муниципального округа Отрадное
от 02 февраля 2017 года № 08/17
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 24 ноября 2016 года № 109/16
Мероприятия
По согласованию направления средств социально экономического развития района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий по выборочному капитальному ремонту в
многоквартирных домах в районе Отрадное города Москвы
п/п
1.
1.1.

Ед. измереЗатрания (шт.,
ты (тыс.
кв.м., п.м.)
руб.)
Мероприятия по проведению выборочного капитального ремонта в многоквартирных домах в районе
Отрадное города Москвы
Алтуфьевское шоссе, Выборочный капитальный Замена окон
38
кв.м.
266,0
д.14
ремонт
Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

ИТОГО по объекту
1.2.

266,0

Алтуфьевское шоссе,
д.18г.
Выборочный капитальный Замена окон
ремонт

44

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.3.

Ул. Отрадная, д.13а

308,0
Выборочный капитальный Замена окон
ремонт

77

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.4.

Ул. Отрадная, д.15

Ул. Олонецкая, д. 17а

102,4

кв.м.

27

кв.м.

капитальный Замена окон
Ул. Декабристов, д.24а Выборочный
ремонт
Березовая аллея, д.5

53

кв.м.

Березовая аллея, д.7

371,0
371,0

Выборочный капитальный Ремонт м.п. швов
ремонт

985

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.8.

189,0
189,0

ИТОГО по объекту
1.7.

716,8
716,8

Выборочный капитальный Замена окон
ремонт

ИТОГО по объекту
1.6.

539,0
539,0

Выборочный капитальный Замена окон
ремонт

ИТОГО по объекту
1.5.

308,0

302,84
302,84

Выборочный капитальный Ремонт м.п. швов
ремонт

985

кв.м.

303,06

ИТОГО по объекту

303,06

ИТОГО мероприятиям

2995,70
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РЕШЕНИЕ
02.02.2017 г. № 09/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы
района Отрадное города Москвы на
проведение мероприятий по
обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых
территорий в районе Отрадное города
Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Отрадное города Москвы от
30.01.2017 года № 03-22-89/7, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы в 2017 году общей суммой резерва: 14 187,6 тыс. руб.
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Отрадное
от 02 февраля 2017 года № 09/17

Мероприятия
По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы
п/п
1.
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Ед. измерения (шт.,
Конкретные мероприя- Виды работ
Затраты (тыс. руб.)
Объем
тия
кв.м., п.м.)
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

Адрес объекта

О Т РА Д Н О Е

1

Ул. Бестужевых д.13Б

Обустройство (ремонт)
дороги
Обустройство (ремонт)
газонов
Обустройство (ремонт)
дороги
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок

Ремонт асфальтобетон1
ных покрытий

тыс.кв.м.

703,85

Ремонт газонов

кв.м.

125

Замена бортового камня 100

пог.м.

246

Устройство покрытия на
570
детской площадке

кв.м.

1311,15

Замена МАФ

шт.

1134

Обустройство (ремонт)
дороги
Обустройство (ремонт)
газонов
  Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок

Ремонт асфальтового по1500
крытия

кв.м.

1055,77

Ремонт газонов

кв.м.

250

Устройство покрытия на
750
детской площадке

кв.м.

1725,32

Замена МАФ

шт.

1906

Пог.м.

275

Обустройство (ремонт)
дороги  
Обустройство (ремонт)
газонов  
Обустройство (ремонт)
детских площадок  
Обустройство (ремонт)
детских площадок  
Обустройство (ремонт)
детских площадок

Ремонт асфальтового по1700
крытия

пог.м.

1196

Ремонт газонов

кв.м.

375

Устройство покрытия на
850
детской площадке

кв.м.

1955

Замена МАФ

шт.

1600

Пог.м.

330

500

23

Итого по объекту:

2

Ул. декабристов д.43

3520

1000

36

Устройство ограждений 250

Итого по объекту:

3

Ул. Декабристов д.35

5211,45

1500

45

Устройство ограждений 30

Итого по объекту:

5 456

							

Итого по мероприятиям: 14 187,6 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
02.02.2017 г. № 10/17
О согласовании установки ограждения
(шлагбаумов) на придомовой территории
по адресу: ул. Хачатуряна д.18, д.20, ул.
Декабристов д.22 подъезд 7
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и протоколами общего собрания собственников жилья в многоквартирных домах по адресу: ул. Хачатуряна д.18, д.20, уд.
Декабристов д.22 подъезд 7, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждения (шлагбаумов) на территории по адресу: ул. Хачатуряна д.18, д.20,
уд. Декабристов д.22 подъезд 7 для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию транспортных средств при соблюдении условий:
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1.1. Обеспечение круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
1.2. Обеспечение беспрепятственного прохода пешеходов и проезда транспортных средств на территории общего пользования, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Отрадное, лицу уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой шлагбаумов.
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 Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина

РЕШЕНИЕ
02.02.2017 г. № 11/17
О предложении по внесению изменений
в проект схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Отрадное
В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями
города Москвы», подпункта 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.Просить внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Отрадное в части изменения места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: Северный бульвар, вл.2/21 в существующей схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории района Отрадное в связи с:
zz Обращением жителей муниципального округа Отрадное;
zz Невозможностью механизированной уборки вокруг данного киоска;
zz С учетом неудачного размещения данный нестационарный торговый объект используется как
общественный туалет.
2. Предложить переместить данный нестационарный торговый объект со специализацией «Печать»
вид «Киоск» по адресному ориентиру: ул. Декабристов вл.21 (Приложение)
3.Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
314

Горюшкина Е.И.

Предложение по переносу нестационарного торгового объекта со специализацией «Пресса» с ул.Северный бульвар, вл.2/21 на
ул.Декабристов, вл. 21

Предложение по переносу нестационарного торгового объекта со специализацией
«Пресса» с ул.Северный бульвар, вл.2/21 на ул.Декабристов, вл. 21

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 02.02.2017 № 11/17

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 02.02.2017 № 11/17
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СВИБЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01. 02. 2017г. № 1
Об утверждении методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 N 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Свиблово (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального
округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Свиблово
от 01.02.2017 г. № 1

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Свиблово
1. Общие положения
1.1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Свиблово
(далее - Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством в целях
определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального округа Свиблово в очередном
финансовом году и плановом периоде.
1.2. Методика разработана по всем кодам классификации доходов, закрепленным за администрацией муниципального округа Свиблово, в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального округа о наделении ее как главного администратора доходов соответствующими полномочиями.
2. Основные положения прогнозирования поступлений доходов в бюджет
2.1. Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального округа Свиблово основывается на основ316

СВИБЛОВО

ных параметрах прогноза социально - экономического развития муниципального округа Свиблово на
очередной финансовый год и плановый период (далее - Прогноз социально-экономического развития).
При прогнозировании поступлений доходов учитываются:
- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Свиблово, установленные законами города Москвы;
- оценка результатов изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации,
предполагающих их вступление в силу с начала очередного финансового года.
2.2. Сведения, необходимые для прогнозирования поступлений доходов в бюджет.
Прогнозирование поступлений доходов в бюджет осуществляется на основании:
- отчетов Федеральной налоговой службы по г. Москве о налоговой базе и структуре начислений по
основным видам налогов;
- отчетов об исполнении бюджета муниципального округаСвиблово;
- данных о фактическом поступлении доходов в бюджет по видам налогов в динамике лет и за отчетные периоды текущего финансового года.
3. Прогнозирование по видам (подвидам) доходов
3.1. Налог на доходы физических лиц.
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц осуществляется на основании нормативов отчислений в бюджет муниципального округа Свиблово, утвержденных законами города Москвы.
Методика прогнозирования налога на доходы физических лиц разрабатывается и утверждается Федеральной налоговой службой.
3.2. Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы прогнозируются в объемах предоставляемых межбюджетных трансфертов на основании законов города Москвы, нормативных
правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии соглашениями, заключенными между
органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления, Уведомлениями по расчету между бюджетами, оформленными органами исполнительной власти города Москвы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Москвы по соответствующим межбюджетным трансфертам.
3.3. Иные доходы.
Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера,
осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных объемов поступления
соответствующих доходов не менее чем за три года (фактическое поступление за два отчетных года и
ожидаемое поступление в текущем году) или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года, с учетом изменения правовых актов, влияющих на поступление данных доходов.
К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципального округа Свиблово;
- денежные взыскания (штрафы), в том числе за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа Свиблово;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального округа Свиблово;
- другие источники доходов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01. 02. 2017г. № 2
Об утверждении методики прогнозирования
поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьей 160.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 N 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово на очередной финансовый год и плановый период (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Главамуниципального округа
Свиблово

Н.М.Чистяков
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Свиблово
от 01.02.2017г. N 2

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Свиблово
1. Общие положения
Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово (далее - Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным
законодательством в целях определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального округа Свиблово в очередном финансовом году и плановом периоде.
Методика разработана по всем кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, закрепленным за администрацией муниципального округа Свиблово, в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального округа о наделении ее как главного администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующими полномочиями.
2. Основные положения прогнозирования поступлений
по источникам финансирования дефицита бюджета
2.1. Прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово основывается на основных параметрах прогноза социально - экономического развития
муниципального округа Свиблово на очередной финансовый год и плановый период (далее - Прогноз
социально-экономического развития).
3. Прогнозирование по видам источников финансирования дефицита бюджета
3.1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Данный источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа является основным.
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Утверждение Методики прогнозирования этого источника финансирования дефицита бюджета не требуется.
3.2. В случае возникновения потребности в дополнительных источниках финансирования дефицита бюджета, решением о местном бюджете предусматриваются следующие источники финансирования:
- Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в валюте Российской
Федерации.
- Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации.
Данные источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово прогнозируются с применением метода прямого счета на основании принятых Департаментом финансов города Москвы решений о предоставлении из бюджета города Москвы бюджетных кредитов бюджету муниципального округа Свиблово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2017г. № 3
Об утверждении Порядка принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа Свиблово согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Свиблово
от 07.02.2017г. № 3

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Свиблово
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия администрацией муниципального округа Свиблово – администратором доходов бюджета
муниципального округа Свиблово (далее – администрация) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Свиблово (далее – решение, бюджет).
2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в поряд319
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ке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
в) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении администрации исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, если:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет, в том числе:
документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или
подтверждающим факт объявления его умершим;
документом, содержащим сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
судебным актом, в соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определением суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи
в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате администрации исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный муниципальный служащий администрации в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и направление подтверждающих документов (пункт 3) в Комиссию по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании распоряжения администрации, с учетом
особенностей, установленных настоящим Порядком.
6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект решения по
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форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его главе муниципального округа
Свиблово. К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Глава муниципального округа Свиблово в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта решения утверждает акт администрации об утверждении решения.
Приложение
к Порядку принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа
Свиблово
Утверждаю
Глава муниципального округа Свиблово
________________ И.О. Ф
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Свиблово
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Свиблово, утвержденным постановлением администрацией муниципального округа Свиблово от 27.01.2017г. № 1, Комиссия по рассмотрению вопросов поступления и выбытия
активов рассмотрела __ _______ 20__ года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа / городского округа / поселения _______________
(далее – бюджет), числящуюся за: _________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)
по уплате ___________________________________________________________________________________,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
код классификации доходов бюджета __________________________________________________________,
(наименование КБК, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет)
сумма задолженности:
- по платежам в бюджет ________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
- по пеням и штрафам
_____________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на основании _________________________________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)
_____________________________________________________________________________________________
и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии ___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии:
__________________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2017 г. № П-2
Об утверждении Порядка принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Гольяново
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393, аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа Гольяново согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от «01» февраля 2017 года № П-2

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Гольяново
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Гольяново – администратором доходов бюджета муниципального округа Гольяново (далее – аппарат Совета депутатов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального округа Гольяново (далее – решение, бюджет).
2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом
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от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
в) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении аппарату Совета депутатов исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, если:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности аппарата Совета депутатов об учитываемых суммах задолженности по
уплате платежей в бюджет;
б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет, в том числе:
документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или
подтверждающим факт объявления его умершим;
документом, содержащим сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
судебным актом, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания
(срока исковой давности), в том числе определением суда об отказе в восстановлении пропущенного
срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате аппарату Совета депутатов исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный муниципальный служащий аппарата Совета депутатов в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и направление подтверждающих документов (пункт 3) в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения о комиссии, утвержденного
распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 09 января 2017 года №
Р-1, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект решения по
форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его главе муниципального округа
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Гольяново. К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Глава муниципального округа Гольяново в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта решения издает распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново об
утверждении решения.
Приложение
к Порядку принятия решения о
признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Гольяново
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Гольяново
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Гольяново, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от ___ _______ 20__ года № ____, комиссия по поступлению и выбытию активов рассмотрела __ _______ 20__ года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Гольяново (далее – бюджет), числящуюся за:
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)
по уплате ___________________________________________________________________________________,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
код классификации доходов бюджета _________________________________________________________,
(наименование КБК, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет)
сумма задолженности:
- по платежам в бюджет _______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
- по пеням и штрафам
_____________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на основании ________________________________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)
_____________________________________________________________________________________________
и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии ___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии:
__________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.01.2017 №83/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Измайлово
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Измайлово города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Измайлово города Москвы
от 16 января 2017 года № 34 исх
Совет депутатов решил:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Измайлово города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Измайлово города Москвы в 2017 году (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 26 января 2017 года № 83/1
Мероприятия
по благоустройству территории района Измайлово города Москвы в 2017 году

п/п
1.

1.1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

Мероприятия по обустройству детской площадки
Устройство детской площадки

246,5 кв. м.

578,42

Устройство дорожки

24

кв. м.

52,36

кв. м.

46,47

п.м.

70,70

шт.

1 616,64

шт.

250,00

кв. м.

585,91

Обустройство газонов
200
Обустройство детских
Установка секций металлического ограж- 50
3-я Прядильная площадок
дения
ул., д.18а, д.20
Установка МАФ
15
Установка контейнерной площадки
1
Установка автостоянок Устройство твердого покрытия (асфальто- 498
(парковочные карманы) бетон)

ИТОГО по объекту

1.2

3 200,50
Устройство детской площадки

195

кв. м.

477,33

Устройство дорожки

1,2

кв. м.

2,97

100
Н и к и т и н - Обустройство детских Обустройство газонов
ская ул., д.21, площадок
Установка секций металлического ограж- 50
корп.2,3
дения
Установка контейнерной площадки
1

кв. м.

23,23

п.м.

162,76

шт.

250,00

шт.

2 383,71

Установка МАФ

19

ИТОГО по объекту

1.3

3 300,00

Устройство детской площадки
Н и к и т и н - Обустройство детских Устройство дорожки
ская ул., д.19, площадок
Установка МАФ
корп.2,3
Установка контейнерной площадки

300

кв. м.

668,18

1,2

кв. м.

2,97

22

шт.

1 728,85

1

шт.

250,00

320

кв. м.

739,74

2,4

кв. м.

10,06

100

кв. м.

23,23

ИТОГО по объекту

2 650,00
Устройство детской площадки

1.4

Устройство дорожки
Измайловский
п р о е з д , д . 2 2 , Обустройство детских Обустройство газонов
корп.2,3; д. 24, площадок
корп.1
Установка контейнерной площадки

1

шт.

250,00

Установка МАФ

22

шт.

1 226,97

Устройство детской площадки

135

кв. м.

335,65

Устройство дорожки

53,25 кв. м.

112,65

ИТОГО по объекту

1.5

2 250,00

Обустройство газонов
200
7-я Парковая ул., Обустройство детских
Установка
секций
металлического
огражд.5, д.7
площадок
49
дения
Установка контейнерной площадки
1
Установка МАФ

ИТОГО по объекту
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Затраты (тыс.
руб.)

12

кв. м.

46,47

п.м.

60,73

шт.

250,00

шт.

3 041,10
3 846,6
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1.6

Устройство детской площадки
Устройство дорожки
Обустройство газонов
6-я Парковая ул., Обустройство детских
Установка секций металлического огражд.24, д.26, д.28
площадок
дения
Установка контейнерной площадки
Установка МАФ

198
6,6
200

кв. м.
кв. м.
кв. м.

471,86
12,81
46,47

60

п.м.

74,37

1
17

шт.
шт.

250,00
1 884,99

160
12
150

кв. м.
кв. м.
кв. м.

2 740,50
379,77
29,26
34,85

71

п.м.

88,01

1
13

шт.
шт.

257
24,3
150

кв. м.
кв. м.
кв. м.

250,00
2 618,11
3 400,00
602,18
52,66
34,85

125

п.м.

174,65

1
18

шт.
шт.

196
21,3
200

кв. м.
кв. м.
кв. м.

250,00
1631,26
2 745,60
461,95
46,10
46,47

57

п.м.

70,65

1
15

шт.
шт.

250,00
1 380,33
2 255,50
26 388,70

ИТОГО по объекту
Устройство детской площадки
Устройство дорожки
Обустройство газонов
Парковая ул., Обустройство детских
1.7 5-я
Установка секций металлического огражд.52
площадок
дения
Установка контейнерной площадки
Установка МАФ
ИТОГО по объекту
Устройство детской площадки
Устройство дорожки
Обустройство газонов
Парковая ул., Обустройство детских
1.8 5-я
Установка секций металлического огражд.48, корп.1
площадок
дения
Установка контейнерной площадки
Установка МАФ
ИТОГО по объекту
Устройство детской площадки
Устройство дорожки
Обустройство газонов
буль- Обустройство детских
1.9 Сиреневый
Установка секций металлического огражвар, д.28
площадок
дения
Установка контейнерной площадки
Установка МАФ
ИТОГО по объекту
Итого по мероприятию по обустройству детских площадок
2.

Мероприятия для обеспечения организации дорожного движения

Пересечение Никитинской ул. с 3-й Пря- Установка пешеходных ограждений
дильной ул.
2.2 Измайловский бульвар, д. 18, д.19
Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода
2.3 Никитинская ул., д.19, д. 21
Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода
Измайловский
бульвар
пересечение
2.4 с 9-й Парковой ул. д. 41-49, д. 32-38
Установка пешеходных ограждений
Измайловского пр.
2.5 Пересечение
Установка пешеходных ограждений
и Измайловского шоссе
Измайловского просп.
2.6 Пересечение
Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода
и 6-й Парковой ул.
Сиреневого бульвара
2.7 Пересечение
Установка пешеходных ограждений
и 11-й Парковой ул.
Итого по мероприятию для обеспечения организации дорожного движения:
3.
Мероприятия по итогам голосования на портале «Активный гражданин»
Итого по мероприятию по итогам голосования на портале «Активный гражданин»
Итого:
2.1

318,00
518,00
518,00
318,00
318,00
518,00
336,00
2 844,00
29 530,00
29 530,00
58 762,70
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2017 № 1-ПА
О прекращении деятельности средства
массовой информации журнала «Трехозерье»
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации» аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
постановляет:
1. Прекратить деятельность средства массовой информации журнала «Трехозерье».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р. М. Чернышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
8 февраля 2017 года № 1/3-17
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района КосиноУхтомский города Москвы в 2016 году
В соответствии 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 Косино-Ухтомский города Москвы Балдуева Романа Юрьевича, Совет
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять отчет главы управы Балдуева Романа Юрьевича о результатах деятельности управы района Косино-Ухтомский города Москвы в 2016 году к сведению.
2. Предложить главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы:
2.1. продолжить работу по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков на территории района Косино-Ухтомский города Москвы;
2.2. активизировать работу управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов;
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2.3. принять дополнительные меры по профилактике проявления терроризма и экстремизма, правонарушений, профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
2.4. обеспечить постоянный контроль за выполнением задач, поставленных перед ГБУ «Жилищник
района Косино-Ухтомский»;
2.5. обеспечить комплексный подход при составлении перечней мероприятий по благоустройству
территории района.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2016 года № 3/21-16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22 декабря 2015 года № 1/16-15
«О бюджете муниципального округа КосиноУхтомский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 22
декабря 2015 года № 1/16-15 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. решений Совета депутатов от 9 февраля 2016 года
№
10/2-16, 12 апреля 2016 года № 7/6-16, 14 июня 2016 года № 8/11-16, 11 октября 2016 года № 6/17-16):
1.1. в пункте 1.3. «Расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
в подпункте 1.3.1. приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
в подпункте 1.3.2. приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
329
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 22 декабря 2016 года № 3/21-16
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации
тыс.руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Раздел Целевая ста- Вид
подтья
расх
разд

2016
год

Плановый период
2017 и 2018 годов
2017
2018
год
год
12947,4
10761,1

01

14123,3

0102

3229,1

1806,3

1806,3

3053,5

1630,7

1630,7

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

120

2680,8

1303,1

1303,1

0102

31А0100100

240

372,7

327,6

327,6

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

2300,0

182,0

182,0

140,0

182,0

182,0

120

0103
0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

240

140,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

240

140,0

182,0

182,0

0103

33А 0400100

2160,0

-

-

0103

33А 0400100

800

2160,0

-

-

0103

33А 0400100

880

2160,0

-

-

8199,5

8586,4

8597,8

7645,5

8296,0

8307,4

0104

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

120

5669,2

7079,8

7079,8

0104

31Б 0100500

240

1966,3

1216,2

1227,6

0104

31Б 0100500

850

10,0

-

-

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

554,0

290,4

290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0104

35Г 0101100

554,0

290,4

290,4

330
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Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0107

Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

2186,3

-

0107

35А 0100100

-

2186,3

-

0107

35А 0100100 240

-

2186,3

-

59,6

100,3

88,9

59,6

100,3

88,9

0111
0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

870

59,6

100,3

88,9

335,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

249,0

-

-

249,0

-

-

08

5618,3

1203,5

1203,5

0804

5618,3

1203,5

1203,5

5618,3

1203,5

1203,5

5618,3

1203,5

1203,5

1218,0

1218,0

1218,0

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

1333,6

1207,0

891,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

22293,2

16575,9

14073,9

0113
0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0109900

0113

31Б 0109900

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

850
240

240

10

Пенсионное обеспечение
1001
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го- 1001
рода Москвы
Иные межбюджетные трансферты
1001
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

-

35П 0101500
35П 0101500

540

1006
1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

320

12
1202
1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

850

1204
1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

240

331
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 22 декабря 2016 года № 3/21-16
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. руб.
Наименование

Код Раздел Целевая ста- Вид
вед- подтья
расх
ва разд

2016
год

Плановый период
2017 и 2018 годов
2017
год

2018
год

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
332

900 01

14123,3

12947,4

10761,1

900 0102

3229,1

1806,3

1806,3

3053,5

1630,7

1630,7

900 0102

31А 0100100

900 0102

31А 0100100

120

2680,8

1303,1

1303,1

900 0102

31А 0100100

240

372,7

327,6

327,6

900 0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

900 0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

2300,0

182,0

182,0

140,0

182,0

182,0

140,0

182,0

182,0

2160,0

-

-

120

900 0103
900 0103

31А 0100200

900 0103

31А 0100200

240

900 0103 33А 0400100

900 0103 33А 0400100

800

2160,0

-

-

900 0103 33А 0400100

880

2160,0

-

-

900 0104

8199,5

8586,4

8597,8

900 0104 31Б 0100500

7645,5

8296,0

8307,4

900 0104 31Б 0100500

120

5669,2

7079,8

7079,8

900 0104 31Б 0100500

240

1966,3

1216,2

1227,6
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
900
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900
Расходы на выплаты персоналу государствен900
ных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и рефе900
рендумов
Проведение выборов депутатов Совета депута900
тов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
900
нужд
Резервные фонды
900
Резервный фонд, предусмотренный органами
900
местного самоуправления
Резервные средства
900
Другие общегосударственные вопросы
900
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 900
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900
Другие общегосударственные вопросы
900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 900
дарственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
900
Другие вопросы в области культуры, кинемато- 900
графии
Мероприятия в сфере культуры, кинематогра900
фии
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
900
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
900
Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 900
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
900
Другие вопросы в области социальной полити900
ки
Социальные гарантии муниципальным служа900
щим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме пу900
бличных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
900
Периодическая печать и издательства
900
Периодические издания, учрежденные органа- 900
ми законодательной и исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900
Другие вопросы в области средств массовой ин- 900
формации
Информирование жителей округа
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
900
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0104 31Б 0100500
0104 35Г 0101100

850

10,0
554,0

290,4

290,4

0104

120

554,0

290,4

290,4

0107

-

2186,3

-

0107 35А 0100100

-

2186,3

-

-

2186,3

-

59,6

100,3

88,9

59,6

100,3

88,9

59,6
335,1

100,3
86,1

88,9
86,1

86,1

86,1

86,1

35Г 0101100

0107 35А 0100100

240

0111
0111

32А 0100000

0111
0113

32А 0100000

0113

31Б 0100400

870

0113 31Б 0100400
0113 31Б 0109900

850

86,1
249,0

86,1
-

86,1
-

0113 31Б 0109900

240

249,0

-

-

08

5618,3

1203,5

1203,5

0804

5618,3

1203,5

1203,5

5618,3

1203,5

1203,5

5618,3

1203,5

1203,5

10
1001

1218,0
564,8

1218,0
564,8

1218,0
564,8

1001 35П 0101500

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

1006

653,2

653,2

653,2

1006 35П 0101800

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

1333,6
40,0

1207,0
40,0

891,3
40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

22293,2

16575,9

14073,9

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

1001 35П 0101500

1006 35П 0101800

240

540

320

12
1202
1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

850

1204
1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

240

333

НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31.01.2017 № 2/1
Об утверждении плана публичных
мероприятий муниципального округа
Новокосино на 2017 год
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального
округа Новокосино, пунктов 3.2. и 3.3. статьи 3 Порядка установления местных праздников и организации местных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Новокосино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план публичных мероприятий муниципального округа Новокосино на 2017 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Д.А. Дикач

НОВОКОСИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 31.01.2017года № 2/1
План публичных мероприятий муниципального округа Новокосино на 2017 год

4.

Наименование местного и иного зрелищного мероприятия
и время Место проведения
(указать, в рамках ка- Дата
проведения
кой программы реализовано, или какой дате
посвящено)
2
3
4
День защитника Отечества; День памяти вы- февраль
По согласованию
вода войск из Афганистана
По согласова- ГБОУ школа № 2127
Конкурс Юморина
нию апрель
Храм Всех Святых
в земле Российской
Пасха
16 апреля
просиявших в Новокосино
Конкурс «День земли в По согласова- ГБОУ школа № 2127
городе Мастеров»
нию апрель

5.

9 мая, День Победы

6.

Международный День 1 июня
защиты детей
Первая суббоДень района
та сентября
Новогодние встречи в С 20 декабря-7
Новокосино
января

№ п/п

1
1.
2.
3.

7.
8.

9 мая

Городецкий бульвар

Планируемый бюджет мероприятия
Пред(руб.)
полагаемое количество
Источник фиобъем
участнинансирования
ков
5

6

7

300

100 000,00

Бюджет МО Новокосино

200

50 000,00

500

99 000,00

Бюджет МО Новокосино
Бюджет МО Новокосино

200

50 000,00

2000

750 000,00

филиалу «Новокоси- 100
но» ТЦСО «Вешняки»

85 000,00

Городецкий бульвар

750 000,00

2000

филиалу «Новокоси- 200
но» ТЦСО «Вешняки»

256 000,00

Бюджет МО Новокосино
Бюджет МО Новокосино
Бюджет МО Новокосино
Бюджет МО Новокосино
Бюджет МО Новокосино

2 140 000,00

ИТОГО:

РЕШЕНИЕ
31.01.2017 № 2/3
О внесении изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино от 25.10.2016 № 21/6 «О
проведении в 2017 году дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Новокосино города
Москвы»
В соответствии частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. 484-ПП «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы»,принимая
во внимание обращения управы района Новокосино от 12.01.2017г. № НК-14-3/17 и от 17.01.2017г. №
НК-16-1074/16 и в связи с необходимостью передвижек денежных средств на направления и добавлением адресного перечня:
335

НОВОКОСИНО

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 25.10.2016
№ 21/6 «О проведении в 2017 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы», изложив Приложение к решению в новой редакции согласно
Приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 31.01.2017г № 2/3

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Новокосино города Москвы на 2017 год
№ пп

Наименование расходов

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны,
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами административных округов
города Москвы
Ремонт квартир ветеранов

Адрес

Примечание

Сумма, руб.

Леонид Михайлович 1924
Ул. Новокосинская, д. Клоков
г.р.
участник
ВОВ (замена радиа- 36 135,01
15, к. 7, кв. 66
торов)

1.1.
Итого

36 135,01

Итого с учетом округления*

36 200,00

Ремонт квартир инвалидов
1.2.

2.

2.1.
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Ирина Витальевна 1971
Ул. Салтыковская д. Салтыкова
г.р. инвалид-колясочник 1-й группы 66 510,95
3/17, кв. 48
(адаптация квартиры)

Итого

66 510,95

Итого с учетом округления*

66 600,00

ИТОГО по направлению

102 800,00

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Москвы
Оказание материальной по350 000,00
мощи гражданам (денежное)
Итого

350 000,00

НОВОКОСИНО

2.2.

Оказание помощи гражданам
в натуральном выражении
(приобретение товаров длительного пользования и пр.)
(приложение на 2 листах)

Состав 1 набора: набор конфет (коробка 300 г), кофе (банка 95 г), колбаса сырокопченая (в/у 300 г), ветПродовольственные на- чина (ж/б 325 г), сыр (240 г), горбу- 726 726,00
боры
ша натуральная (ж/б 245 г), пакет
подарочный
Стоимость 1 набора – 1 211,21 руб.
Количество наборов – 600 шт.
Куличи

881 726,00

Итого с учетом округления*

881 800,00

ИТОГО по направлению

1 231 800,00

Капитальный ремонт многоквартирных домов

3.1.

Замена оконных блоков в
подъездах многоквартирных
жилых домов района Новокосино (приложение на 12 листах)

4.1.

155 000,00

Итого

3.

4.

Количество – 500 шт.

Ул. Салтыковская, д.
43; ул. Новокосинская,
д. 44; ул. Городецкая, Установка двухстворчатых и одно- 3 927 499,05
д.12/17, корп. 2;, ул. створчатых окон ПВХ с откосами
Городецкая, д. 12/17
корп. 1

Итого

3 927 499, 05

Итого с учетом округления*

3 927 500,00

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов
и др. лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
Мусштаков Николай Васильевич,
Ул. Новокосинская, 1957 г.р., инвалид 2-й группы - адап- 291 894,89
д.13, корп.4, кв.44, под.1 тация входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Львов Сергей Сергеевич, 1970 г.р.,
Ул. Городецкая, д. 9, инвалид 1-й группы - адаптация 297 352,70
корп.1, кв. 190, под.3
входных групп подъездов жилых
домов с установкой пандуса
Рычкова Клавдия Романовна, 1943
Ул. Новокосинская д. г.р., инвалид 1-й группы – адаптация 305 401,76
Установка общедомового обо- 20, корп.3, кв.125, под.3 входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
рудования, позволяющего
обеспечить беспрепятственБорозенец Мария Михайловна,
ный доступ инвалидов и др. Ул. Новокосинская, д. 1934 г.р., инвалид 1-й группы – адап- 294 407,09
лиц с ограничениями жизне- 20, корп. 2, кв. 85, под. 2 тация входных групп подъездов жидеятельности, включая подълых домов с установкой пандуса
емные платформы
Червакова Людмила Геннадьевна,
(приложение на 175 листах) Ул. Новокосинская, д. 1987 г.р., инвалид 1-й группы – адап10, корп. 1, кв. 219, под. тация входных групп подъездов жи- 90 519,51
5
лых домов с установкой пандуса
Косцова Вера Николаевна, 1948
Ул. Суздальская, д. 18, г.р., инвалид 2-й группы – адаптация 307 956,00
корп. 5, кв. 85, под. 2
входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Горева Ольга Станиславовна, 1965
Ул. Суздальская, д. 22, г.р., инвалид 2-й группы – адаптация 82 937,72
корп. 1, кв. 34, под. 1
входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Кузьмин Михаил Михайлович, 1957
Ул. Суздальская, д. 18, г.р., инвалид 1-й группы – адаптация 109 473, 57
корп. 2, кв. 591, под. 9 входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Гончаренко Игорь Михайлович,
Ул. Новокосинская, д. 1961 г.р., инвалид 2-й группы – адап- 192 543,21
10, корп. 3, кв. 45, под. 3 тация входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
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Каленкина Татьяна Николаевна,
Ул. Новокосинская, д. 1935 г.р., инвалид 1-й группы – адап29, кв. 130, под. 2
тация входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Клавдия Васильевна ,
Ул. Новокосинская, д. Андреевна
г.р., инвалид 1-й группы – адап38, корп. 2, кв. 117, под. 1953
тация входных групп подъездов жи2
лых домов с установкой пандуса
Астраханцева Татьяна Викторовна,
Ул. Суздальская, д. 10, 1957 г.р., инвалид 2-й группы – адапкорп. 3, кв. 264, под. 5 тация входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Романовская Екатерина Трофимов1945 г.р., инвалид 1-й группы –
Ул. Суздальская, д. 20, на,
адаптация
входных групп подъезкорп. 4, кв. 501, под. 10 дов жилых домов
с установкой пандуса
Валерий Леонидович, 1954
Ул. Новокосинская, д. Лычко
г.р.,
инвалид
1-й группы – адаптация
17, корп. 6, кв. 754, под. входных групп
подъездов жилых до12
мов с установкой пандуса
Савинов Валентин Николаевич,
Ул. Суздальская, д. 16, 1959 г.р., инвалид 1-й группы – адапкорп. 1, кв. 96, под.2
тация входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Бабков Владимир Алексеевич, 1955
Ул. Новокосинская, д. г.р., инвалид 1-й группы – адаптация
24, корп. 1, кв. 8, под. 1 входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса
Шахтемиров Магомед Лечиевич,
Ул. Суздальская, д. 42, 2007 г.р., инвалид 1-й группы – адапкорп. 1, кв. 120, под.2
тация входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса

4.2.
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88 259,26

298 563,94

300 833,38

126 684,95

59 454,45

265 446,10

84 421,81

127 085,86

Итого

3 323 236,20

Итого с учетом округления*

3 323 300,0

Ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный Ул. Новокосинская, д. М о с к а л е н к о В . Г. , и н в а л и д доступ инвалидов и др. лиц 12, к. 2, п. 4
колясочник 2-ой группы – ремонт 26 951,09
с ограничениями жизнедеяраздвижного пандуса
тельности, включая подъемные платформы
Итого

26 951,09

Итого с учетом округления*

27 000,00

ИТОГО по направлению

3 350 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ

8 612 058,30

ИТОГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ОКРУГЛЕНИЯ*

8 612 400,00

Нераспределенный остаток (резерв)

348 600,00

ВСЕГО

8 961 000,00
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РЕШЕНИЕ
31.01.2017 № 2/4
О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 17.01.2017г. № 1/11 «О
проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Новокосино города Москвы»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. 484-ПП «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
17.01.2017г. № 1/11 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального округа
Новокосино

Д.А. Дикач
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муниципальный округ
Сокольники
в городе москве
Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
От 24 января 2017 года № 56/2
Об информации начальника ОМВД России
по району Сокольники «О деятельности
ОМВД России по району Сокольники города
Москвы в 2016году»
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и Приказом
МВД России от 23 мая 2012 года № 533
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Принять к сведению информацию начальника ОМВД России по району Сокольники А. А. Анисимова «О деятельности ОМВД России по району Сокольники города Москвы в 2016 году».
1.1. Отметить активную работу коллектива по соблюдению общественного порядка при проведении
значимых городских и районных мероприятий для населения и гостей района Сокольники.
1.2. Отметить результаты профилактической работы ОМВД России по району Сокольники
по предупреждению преступлений в части использования возможностей административного законодательства.
В связи с обращениями жителей рекомендовать:
1.3. Продолжать проведение комплексных профилактических мер по предупреждению фактов мошенничества и вымогательства у граждан пенсионного возраста.
1.4. Усилить контроль за соблюдением мигрантами общественного порядка и правил общежития.
2. Направить настоящее решение в ОМВД по району Сокольники, управу района Сокольники и префектуру ВАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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И.В. Крестовская

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 56/3
« О результатах деятельности
поликлинического отделения
городской клинической больницы
имени братьев Бахрушиных в 2016 году»
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию « О результатах деятельности поликлинического отделения
городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в 2016 году»,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача по медицинской части поликлинического раздела работы И.Н. Щегловой «О результатах деятельности поликлинического отделения
больницы имени братьев Бахрушиных в 2016 году».
1.1.Отметить: Поликлиническое отделение обеспечивает медицинской помощью население района Сокольники, а также специализированной медицинской помощью прикрепленное к амбулаторному
онкологическому отделению население ГП №122, ГП №149, и население ГП №5, ГП №15, прикрепленное к травмпункту.
С января 2016 года в поликлиническом отделении ведут прием врачи следующих специальностей:
терапевты, эндокринологи, хирурги, колопроктолог, офтальмологи, отоларингологи, неврологи, кардиологи, онкологи, урологи, дерматовенеролог, инфекционист, гинеколог.
В поликлиническом отделении будет начат ремонт кабинета офтальмолога, кабинета инфекциониста, в КДО осталось провести ремонт двух палат. Капитально отремонтирована лестница на 2-й этаж,
по ходу которой установлен специализированный подъемник для маломобильных граждан. Направлен
запрос в ЦОДД для формирования плана и последующего нанесения парковки с 2-мя инвалидными местами при входе в поликлиническое отделение со стороны ул. Стромынка. После ремонта работает кабинет маммографии и флюорографии.
Продолжает работать «Общественный совет» при ГКБ имени братьев Бахрушиных, члены которого принимают активное участие в жизни стационара и поликлинического отделения. На совместных
заседаниях обсуждаются и, по мере необходимости, решаются насущные проблемы жизни стационара
и поликлинического отделения.
Кроме этого члены Общественного совета принимают активное участие в разборе обращений жителей муниципального округа Сокольники.
На территории п/о постоянно действует отделение неотложной медицинской помощи.
В конце 2016 года в соответствии с «Московским стандартом поликлиник» осуществлен переход на
новую форму работы регистратуры.
Приказом ДЗМ «МГ МСУ им. А.И. Евдокимова» открыта Университетская клиника, согласно которому будет внедрена практика консультаций профессорами и др. сотрудниками кафедр.
Получен новый УЗИ аппарат - экстра класса, закуплен пульс-оксиметр для ОНМП с целью диагностики дыхательной недостаточности, работают 3 врача УЗИ.
Принято на работу 5 участковых терапевтов, 2 офтальмолога, колопроктолог, 2 уролога.
Большое значение уделяется вопросам льготного обеспечения. Заявка делается по МНН, врачи обязаны выписывать лекарственные препараты по МНН.
Главный врач больницы имени братьев Бахрушиных Ш. М. Гайнулин продолжает регулярные обходы поликлиники, берет под личный контроль выполнение самых насущных задач по улучшению качества оказания медицинской помощи. При этом, не реже 1 раза в 1,5 месяца встречается с населением.
2. Рекомендовать:
2.1. Продолжить ремонт поликлинического отделения и обеспечение необходимым оборудованием.
2.2. Продолжить совместную работу с соседними медицинскими училищами для укомплектованности средним медперсоналом.
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2.3. Продолжить слаженную работу со стационаром и кафедрами МСУ им. А.И. Евдокимова.
3. Направить настоящее решение главному врачу Ш.М. Гайнулину.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокольники.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 24 января 2017 года № 56/4
«Об информации заведующего филиалом 1
ГБУЗ ДГП № 52 « О результатах деятельности
филиала 1 ГБУЗ ДГП № 52 за 2016 год».
В соответствии с пунктами 1,3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 « О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию заведующего филиалом 1 ГБУЗ ДГП № 52 Г.А. Герасимчук « О результатах деятельности филиала 1 ГБУЗ ДГП № 52 за 2016 год», Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию заведующего филиалом 1 ГБУЗ ДГП № 52 Г.А. Герасимчук « О
результатах деятельности филиала 1 ГБУЗ ДГП № 52 за 2016 год».
2. Направить обращение депутату Московской городской Думы Я.И. Кузьминову с просьбой о ходатайстве по вопросам:
- возобновления работы детского стоматологического кабинета в филиале 1 ДГП № 52 (ул. Матросская Тишина, д. 14) для оказания профилактической стоматологической помощи детскому населению
района Сокольники;
- о рассмотрении возможности увеличения времени приема врачом педиатром более 10 минут, т.к.
возрастные особенности детей требуют более детального обследования и необходимости установления
контакта на приёме.
3. Настоящее решение направить главному врачу ГБУЗ ДГП № 52 Е.П. Омелянюку.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокольники.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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Решение
От 24 января 2017 года № 56/8.1
«О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории по адресу: Москва,
ул. Охотничья, дом № 10/12, корп.2 »
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
принимая во внимание письмо управы от 12.01.2017 № 08/17 и рекомендации, выработанные депутатской рабочей группой,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: Москва, улица Охотничья, дом № 10/12, корп.2 .
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания
многоквартирного дома.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 56/9
О графике отчетов депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Сокольники
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Утвердить график отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокольники в 2017
году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокольники.
3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		
И.В. Крестовская
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 24 января 2017 года № 56/9
График
отчетов депутатов Совета депутатов
муниципального округа Сокольники в 2017 году
_____________________________________________________________________________________________
ФИО депутата 					
Дата, место проведения
_____________________________________________________________________________________________
zz Иванов Сергей Алексеевич - апрель 2017 года, библиотека им. И.А. Крылова (ул. Сокольническая Слободка, д.14/18)
zz Иващенко Ирина Алексеевна - апрель 2017 года, структурное подразделение школы с углубленным изучением английского языка №1282 (ул. Старослободская, д.8)
zz Кириллова Ольга Сергеевна - февраль 2017 года, ДМЦ «Сокольники» (ул. Короленко, д.2/23,
корп.6)
zz Кузнецова Евгения Викторовна - март 2017 года, ГБОУ Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» (ул. Егерская, д.4)
zz Рыжова Екатерина Вячеславовна - апрель 2017 года, структурное подразделение школы с углубленным изучением английского языка №1282 (ул. Старослободская, д.8)
zz Сентяев Владимир Прокопьевич - май 2017 года, структурное подразделение ГБОУ Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» (ул. Стромынка, д.17)
zz Соломатина Лариса Ивановна - февраль 2017 года, ДМЦ «Сокольники» (ул. Короленко, д.2/23,
корп.6)
zz Цветкова Ольга Алексеевна - февраль 2017 года, библиотека, (ул. Шумкина, д.17/16)
zz Крестовская Ирина Владимировна - апрель 2017 года, Совет ветеранов района Сокольники
(ул. Стромынка, д.3)
_____________________________________________________________________________________________
Отчеты предоставляются в аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники в электронном и письменном виде не позднее, чем за 15 дней до отчета.
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