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А Р Б АТ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АРБАТ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-07-2017
Об информации руководителя
Многофункционального центра
предоставления государственных услуг
района Арбат о работе за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию исполняющего обязанности руководителя
Малахатки Д.А. о работе Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Арбат за 2016 год Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять информацию о работе Многофункционального центра предоставления государственных
услуг района Арбат за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг района Арбат, Префектуру Центрального административного округа Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-08-2017
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения Территориального
центра социального обслуживания Арбат о
работе за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Яковенко В.Н. о работе Государственного бюджетного учреждения Территориального центра социального обслуживания Арбат за 2016
год Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения Территориального цен3
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тра социального обслуживания за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение Территориальный центр
социального обслуживания, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-09-2017
Об информации начальника о работе Отдела
МВД России по району Арбат города Москвы
о работе за 2016 год
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011
года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД
России», заслушав информацию начальника Щукина С.Ю. о работе Отдела МВД России по району Арбат города Москвы за 2016 год Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять информацию о работе Отдела МВД России по району Арбат города Москвы за 2016 год
к сведению.
2. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по району Арбат города Москвы, Префектуру Центрального административного округа, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-10-2017
Об информации заместителя главного
врача Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения детской
городской поликлиники № 38 Департамента
здравоохранения города Москвы
о работе 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 городе Москве отдель4
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ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию заместителя главного врача Нагаевой
И.В. о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения детской городской поликлиники № 38 Департамента здравоохранения города Москвы за 2016 год Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения детской городской поликлиники № 38 Департамента здравоохранения города Москвы за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения детскую городскую поликлинику № 38 Департамента здравоохранения города Москвы, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-11-2017
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения городской поликлиники
№ 3 Департамента здравоохранения города
Москвы о работе 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача Марковой Н.А. о работе
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города Москвы за 2016 год Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города Москвы за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения городскую поликлинику № 3 Департамента здравоохранения города Москвы, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

5

А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-12-2017
О дате заслушивания Советом депутатов
муниципального округа Арбат информации
руководителя государственного учреждения
города Москвы, подведомственного Префектуре
ЦАО города Москвы и осуществляющего
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства, обслуживающего население
муниципального округа Арбат, о работе досугового
клуба «Наш Арбат» за 2016 год
На основании пункта 9 части 1 статья 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Заслушать информацию руководителя государственного учреждения города Москвы, подведомственного Префектуре ЦАО города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального округа Арбат, о работе досугового клуба «Наш Арбат» за 2016 год на заседании Совета депутатов муниципального округа Арбат 18 мая 2017 года в 18 часов 00 минут.
2. Направить настоящее решение в досуговый клуб «Наш Арбат», Управу района Арбат, Префектуру
ЦАО 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 Арбат www.arbatnews.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-13-2017
Об отчете Главы муниципального
округа Арбат за 2016 год
В соответствии с Уставом муниципального округа Арбат, заслушав отчет Главы муниципального округа Арбат, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять отчет Главы муниципального округа Арбат о работе за 2016 год к сведению.
2. Одобрить отчет Главы муниципального округа Арбат о работе за 2016 год.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Управу района Арбат.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru .
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-14-2017
Об отчете администрации муниципального
округа Арбат о работе администрации
муниципального округа Арбат за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Арбат информацию администрации муниципального округа Арбат о работе администрации муниципального округа
Арбат за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять отчет о работе администрации муниципального округа Арбат за 2016 год к сведению.
2. Одобрить отчет о работе администрации муниципального округа Арбат за 2016 год.
3. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Управу района Арбат.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-15-2017
О проекте изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории
муниципального округа Арбат
На основании пункта 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 рассмотрев обращения Префектуры ЦАО от 07.02.2017 № ЦАО-14-38-105/7
(поступило 10.02.2017), от 31.01.2017 № ЦАО-14-38-70/7 (поступило 06.02.2017), от 03.02.2017 № ЦАО14-38-93/7 (поступило 04.02.2017) Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения площади сезонных кафе (Приложение 1).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного кафе размещения сезонного кафе (Приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу
района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме7
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стить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа Арбат
От 16.02.2017 №СД-15-2017

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
в части изменения площади сезонных кафе
№

Район Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь, кв. м.

1.

Арбат ООО «Сити ресторанс»

Ул. Арбат, дом 9, стр. 1

С 26,48 на 32,0 кв.м.

2.

Арбат ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино бар» Ул. Новый Арбат, дом 22, стр. 1 С 30,0 на 53,25 кв.м.

Приложение 2 к решению
Совета депутатов
муниципального округа Арбат
От 16.02.2017 №СД-15-2017
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
в части размещения сезонного кафе
№

Район Хозяйствующий субъект

Адрес

1

Арбат

Ул. Староваганьковский пер., дом 19, стр. 2 100,0 кв.м.

ООО «Рестораторс»

Площадь, кв. м.

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-16-2017
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
ул. Большой Девятинский пер., дом 5.
На основании пункта 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», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Большой
Девятинский пер., дом 5 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Большой Девятинский пер., дом 5, согласно Приложению, при соблюдении
в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых тер8
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риториях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все
споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

9
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
Приложение к решению
Совета депутатов
округа Арбат
муниципального округа
Арбат№СД-16-2017
От 16.02.2017

От 16.02.2017 №СД-16-2017

10

А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № СД-17-2017
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Арбат в 2017 году
В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Арбат от 10.02.2017 № Ар-13-11/7, а также согласование проекта, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Арбат
в 2017 году (приложение).
2. Главе управы района Арбат обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социальноэкономического развития района Арбат в 2017 году согласно пункту 1.
3. Направить настоящее решение в управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Арбат
От 16.02.2017 №СД-17-2017

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Арбат в 2017 году
№

Наименование статьи расходов

1

Оказание материальной помощи льготным категориям граж- По мере поступления 60 737,43 руб.
дан, проживающим на территории муниципального округа. заявлений

2

Капитальный ремонт досуговых учреждений: ГБУ ЦДиС 2
«Наш Арбат»
- ул. Спасопесковский пер., д.3/1, стр.1
- ул. Трубниковский пер., д.26, стр.1

1 734 985,59 руб.

3

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечествен- 4
ной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

1 059 676,98 руб.

ИТОГИ:

Кол-во

Сумма

2 855 400 руб.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-01
О заслушивании отчета главы управы
Мещанского района города Москвыи
информации руководителей
городских организаций за 2016 год
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 10 сентября № 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Определить дату заслушивания Советом депутатов муниципального округа Мещанский отчета главы управы района Башарова Д.Н. за 2016 год – 21 марта 2017 года.
2. Определить даты заслушивания Советом депутатов муниципального округа Мещанский информации руководителей государственных учреждений города Москвы:
- 21 февраля 2017 года информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы»;
- 21 февраля 2017 года информацию директора государственного бюджетного учреждения территориального центра социального обслуживания населения «Мещанский»;
- 21 февраля 2017 года информацию руководителя государственного
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению Мещанского района»;
- 21 марта 2017 года информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы».
3. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы», государственное бюджетное учреждение города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Мещанский», государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению Мещанского района», государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5
Департамента здравоохранения города Москвы», префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
12
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-02
Об утверждении Порядка организации
и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 1 статьи 57 Регламента
Совета депутатов муниципального округа Мещанский,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Мещанский(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru.
3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 16
марта 2011 года № Р-16 «Об утверждении порядка организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатами муниципального округа Мещанский».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 24 января 2017 года № Р-02

Порядок
организации и осуществления личного приема граждан
депутатамиСовета депутатов муниципального округа Мещанский
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Мещанский (далее
– прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский(далее –
депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»,от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставоммуниципального округа Мещанский и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
3. Организационно-техническое обеспечение приемаосуществляетадминистрация муниципального
округа Мещанский (далее –администрация).
4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место, канцелярские принадлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).
5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в ра13
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боте Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком приема.
8. График приема утверждается решением Совета депутатов ежеквартально на основании письменных заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности осуществления приема), поданных главе муниципального округа Мещанский не позднее чем за 5 дней до дня заседания Совета депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
4) номер телефона муниципального служащегоадминистрации, ответственного за обеспечение приема, обязанности которого прописаны в должностной инструкции.
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте муниципального округа Мещанский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт), в помещениях, занимаемых администрацией, Советом депутатов не позднее 10 дней со дня его утверждения.
11. Прием ведется в порядке очередности.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина(в случае представления интересов
гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина (приложение), содержащую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов впорядке и сроки, установленные Федеральным законом«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для рассмотрения письменных обращений.
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрацииадминистрацией и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка (штамп) «С личного приема». По просьбе гражданина указанная отметка (штамп) проставляется на копии его обращения.
21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хра14
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нятся вадминистрациив течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.
23. Депутат ежегодно не позднее 1 декабря текущего года представляет в Совет депутатов отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен
содержать сведения о количестве поступивших обращений, в том числе в ходе личного приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ обращений),результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса),иные сведения по усмотрению депутата.
Приложение
к Порядку организации и
осуществления
личного приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального
округа Мещанский
Карточка личного приема гражданина депутатом
Совета депутатов муниципального округа Мещанский
Д а т а Ф.И.О., почтовый Кратное со- К о л и ч е с т в о Результат приема (от- Дата ответа Ф.И.О. и подприема адрес, электрон- держание об- листов в обра- вет устный/письмен- на обращение пись депутата
ная почта гражда- ращения
щении
ный)
нина

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-03
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Мещанский перед избирателями
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 Мещанский решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский перед избирателями (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 24 января 2017 года № Р-03
Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов
муниципального округа Мещанский перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о
своей работе.
2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:
создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности
депутата;
обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
повышения уровня доверия избирателей к депутату;
обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
3. Отчет проводится ежегодно в декабре текущего года посредством проведения депутатом встречи
с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как
правило, в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в администрацию муниципального округа Мещанский (далее – администрация) не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.
6. Администрация не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию
(пункт 5) на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета
и является обязательным для участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений
Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня
его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присутствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно с
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указанной информацией размещается отчет.
11. Администрация по письменному обращению депутата осуществляет организационно-техническое
обеспечение проведения отчета.

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-04
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе в части размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
по адресу: Рождественка ул., д. 5/7, стр.2
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-14/17-01-09 от 23 января 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Рождественка ул., д. 5/7, стр.2 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

№№
пп
1

Вид объекта

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 24 января 2017 года № Р-04
Хозяйствующий субъект

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественно- ООО «ФоБо 1»
го питания

Площадь места
Специализаразмещения,
Адрес
ция
кв.м.
Продукция
Рождественка ул.,
общественного 18,55 кв.м.
дом 5/7, стр. 2
питания
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-05
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе в части размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
по адресу: ул. Сретенка, дом 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-13/17-01-09 от 23 января 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Сретенка, дом 1 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 24 января 2017 года № Р-05

№№
пп
1
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Вид объекта

Хозяйствующий
субъект

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественно- ООО «Дайнер 7»
го питания

Адрес

Специализация

Площадь места
размещения,
кв.м.

Продукция
ул. Сретенка,
общественного 60,88 кв.м.
дом 1
питания
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-06
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Мещанский 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», рассмотрев уведомление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 27 декабря 2016 года № ФКР-10-2829/6, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский 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 трех рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А.Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 24 января 2017 года № Р-06
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы на 2015-2044 годы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Астраханский пер., д. 5/9

II

О.Э.Иванова-Голицина

И.В.Авдеева

2

Ботанический пер., д. 12

II

О.Э.Иванова-Голицина

И.В.Авдеева

3

Верземнека ул., д. 7

II

А.А.Бондаренко

И.В.Авдеева

4

Гиляровского ул., д. 45

I

А.А.Закускин

Е.А.Фомичева

5

Кисельный Нижний пер., д. 3, стр. 1

I

В.П.Грушнин

А.А.Закускин

6

Кузнецкий Мост ул. д. 19, стр. 1

I

А.А.Закускин

В.П.Грушнин

7

Мира просп., д. 49

I

А.А.Закускин

Е.А.Фомичева

8

Переяславская Б. ул., д. 11

II

О.Э.Иванова-Голицина

В.И.Старшинов

9

Печатников пер., д. 11 стр. 1

I

Е.А.Фомичева

В.П.Грушнин

10

Печатников пер., д. 13

I

В.П.Грушнин

Е.А.Фомичева

11

Печатников пер., д. 21

I

В.П.Грушнин

Е.А.Фомичева

12

Протопоповский пер., д. 20

II

А.А.Бондаренко

В.И.Старшинов

13

Пушкарев пер., д. 20/17

I

В.П.Грушнин

Е.А.Фомичева

14

Сергиевский Б. пер., д. 18

I

А.А.Закускин

Е.А.Фомичева

15

Сергиевский Б. пер., д. 20

I

А.А.Закускин

Е.А.Фомичева

16

Сергиевский Б. пер., д. 9

I

А.А.Закускин

Е.А.Фомичева

17

Сухаревская М. пл., д.1, стр. 1

I

А.А.Закускин

В.П.Грушнин

18

Сухаревская М. пл., д. 8

I

А.А.Закускин

В.П.Грушнин

19

Сухаревский Б. пер. д. 15, стр. 1

I

А.А.Закускин

В.П.Грушнин

20

Сухаревский Б. пер. д. 5, стр. 3

I

В.П.Грушнин

Е.А.Фомичева

21

Трифоновская ул., д. 45А

II

А.А.Бондаренко

А.А.Авдеева

22

Трифоновская ул., д. 49

II

О.Э.Иванова-Голицина

И.В.Авдеева

23

Троицкий 2-й пер., д. 6

I

А.А.Закускин

Е.Е.Фомичева

24

Щепкина ул., д. 60/2, стр. 1

I

Е.А.Фомичева

А.А.Закускин
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-07
Об информации руководителя
государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Жилищник Мещанского
района» о работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Мещанского района» Колесниковой А.В. о работе учреждения в 2016
году, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Мещанского района» о работе учреждения в 2016 году, отметив, что была проведена большая работа по комплексному благоустройству, текущему ремонту и содержанию дворовых
территорий, ремонту подъездов многоквартирных домов.
2. Одобрить деятельность государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник
Мещанского района» в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.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 Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-08
Об информации руководителя
государственного казенного
учреждения города Москвы
«Инженерная служба Мещанского
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 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 руководителя государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба Мещанского
района» Валуева Д.А. о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ме21
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щанский решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя государственного казенного учреждения города
Москвы «Инженерная служба Мещанского района» о работе учреждения в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, руководителю ГКУ города Москвы «Инженерная служба» Мещанского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Мещанского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-09
Об отказе в согласовании проектов
градостроительных планов земельных
участков по адресу: Москва, Троицкий 2-й
переулок, вл. 4 для нового строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Мещанского района города Москвы вх.
№ МОМщ-15/17-01-09 от 23.01.2017 и в соответствии с поручением префектуры Центрального административного округа города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проектов градостроительных планов земельных участков для размещения нового строительства по адресу: Москва, Троицкий переулок, вл. 4 с кадастровыми номерами:
77:01:0003044:31, 77:01:0003044:33; 77:01:0003044:4767 в связи с жалобами жителей против точечной застройки на охраняемых территориях объектов культурного наследия (приложение), а также отсутствием полного пакета документов, позволяющего однозначно понять проекты ГПЗУ.
2. Рекомендовать вынести на повторное рассмотрение проекты ГПЗУ и пригласить представителей
Москомархитектуры, Департамента культурного наследия Москвы и ГлавУпДК при МИД России.
3. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа 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 Мещанский www.meschane.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № Р-11
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе в части размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
по адресу: ул. Щепкина, дом 31
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»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-14(1)/17-01-09 от 23 января 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Мещанский
решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Щепкина, д. 31 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 24 января 2017 года № Р-11

№№
пп
1

Вид объекта

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Специализация

Площадь места
размещения,
кв.м.

Продукция
Сезонное кафе при стационарул. Щепкина,
общественного 25,43 кв.м.
ном предприятии общественно- ООО «Эпсилон»»
дом 31
питания
го питания
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПРЕСНЕНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.01.2017 № 82/17/1661-МС
О комиссии муниципального округа
Пресненский
по исчислению стажа муниципальной службы
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Создать комиссию муниципального округа Пресненский по исчислению стажа муниципальной
службы.
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципального округа Пресненский по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Состав комиссии муниципального округа Пресненский по исчислению стажа муниципальной
службы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве от 17.04.2014 № 38/29/553-МС «О комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 26.01.2017 № 82/17/1661-МС

Порядок работы
комиссии муниципального округа Пресненский по исчислению стажа муниципальной службы
1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Пресненский
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 администрации муниципального округа Пресненский (далее – муниципальные служащие) иных периодов трудовой деятельности в соответ24
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ствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов муниципального округа Пресненский (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 администрации 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 Пресненский.
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
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, смс25
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уведомления, 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 администрацию 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 администрация.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Пресненский
от 26.01.2017 № 82/17/1661-МС
Состав комиссии муниципального округа Пресненский
по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель Комиссии:
Калинин А.П.
Заместитель председателя Комиссии:
Фошина Н.В.
Члены Комиссии:
Верещагин Д.Ю.
Кайзерова Е.Е.
Комкова С.П.
Бочаров С.Н.
Секретарь Комиссии:
Кюрчева А.П.
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- исполняющий обязанности главы администрации МО Пресненский
- заведующий сектором организационной работы и делопроизводства администрации МО Пресненский
- юрисконсульт – главный специалист администрации МО
Пресненский
- начальник отдела досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы МО
Пресненский
- начальник отдела опеки, попечительства и патронажа администрации МО Пресненский
- депутат Совета депутатов МО Пресненский
- главный специалист сектора организационной работы
и делопроизводства администрации МО Пресненский

ПРЕСНЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
09.02.2017 № 83/1/1664-МС
Об информации главного врача
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 32 ДЗМ»
Кодзоева З.М. о работе учреждения 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» информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 32 ДЗМ» Кодзоева З.М. о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов решил:
1.Принять в целом информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 32 ДЗМ»
Кодзоева З.М. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2.Отметить, что за отчетный период в поликлинике внедрена электронная медицинская карта и система интуитивно понятной системы навигации по поликлинике, а также созданы комфортные условия
пребывания в поликлинике для детей и родителей на уровне мировых стандартов.
3. Учитывая снижение за отчетный период процента укомплектованности врачами-специалистами
первого уровня, а также средним медицинским персоналом, которое происходит на фоне объективно
представленной информации о снижении уровня здоровья детей по мере их взросления, предложить
Департаменту здравоохранения города Москвы оказать помощь ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 32 ДЗМ» в комплектовании медицинским персоналом.
4.Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру центрального административного округа.
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 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
09.02.2017 № 83/2/1665-МС
Об отчете врио начальника ОМВД России
по Пресненскому району ЦАО г. Москвы
Кочуркова А.Ю. о работе за 2016 год
Руководствуясь Приказом МВД № 975 от 30.08.2011 года, заслушав и обсудив отчет врио начальника
ОМВД России по Пресненскому району ЦАО г. Москвы Кочуркова А.Ю. о работе за 2016 год
Совет депутатов решил:
1.Отчет врио начальника ОМВД России по Пресненскому району ЦАО г.Москвы Кочуркова А.Ю. о
работе за 2016 год принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ОМВД Пресненского района ЦАО г.Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский www.presnyavmo.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия..
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Петрова П.П.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
09.02.2017 № 83/3/1666-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) а на придомовой территории
муниципального округа Пресненский
по адресу: ул. Спиридоновка, д. 24/1
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 4 февраля 2017 года,
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории в муниципальном округе Пресненский по адресу: ул.Спиридоновка, д. 24/1.
2.Признать утратившим силу решение муниципального Собрания от 24.08.2015 года № 60/6/1154-МС.
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 Ткач Е.В.
Глава муниципального
округа Пресненский
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РЕШЕНИЕ
09.02.2017 № 83/4/1667-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) а на придомовой территории
муниципального округа Пресненский
по адресу: ул. М.Бронная, д. 31/13
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 1 марта 2016 года
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории в муниципальном округе Пресненский по адресу: ул.М.Бронная, д. 31/13.
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
09.02.2017 № 83/5/1668-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)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 26 января 2017
года № ЦАО-14-38-1728/6 (наш входящий № 3389-Д от 06 февраля 2017 года)
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Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения
в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ви Эн Ви» по адресу: ул. М.
Никитская, д. 8/1 в связи с тем, что размер тротуара не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с установленными требованиями, а также, поскольку специализация данного кафе по продаже в разлив для выпивания спиртных напитков приведет к процессу принятия данных напитков на улице, что противоречит КоАП РФ, в котором употребление спиртных напитков регулируется ст. 20.20., согласно п.2 данной статьи «распитие алкогольной и спиртосодержащей
продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах, за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена
продажа алкогольной продукции в розлив, влечет наложение административного штрафа в размере от
300 до 500 рублей», а также, учитывая возражения расположенного рядом религиозного учреждения:
Храма «Большого Вознесения».
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 депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
09.02.2017 № 83/6/1669-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 02 февраля 2017
года № ЦАО-14-38-89/7 (наш входящий № 3397-Д от 07 февраля 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 «Хлеб-Насущный-Б.Садовая» по адресу:
ул. Б. Садовая, д. 2/46, стр. 1.
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 депутата Совета депутатов Денисенко Т.И.
Глава муниципального
округа Пресненский
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РЕШЕНИЕ
09.02.2017 № 83/7/1670-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 26 января 2017
года № ЦАО-14-38-1761/6 (наш входящий № 3389-Д от 06 февраля 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 «Викс Кофе» по адресу: Калашный пер., д. 5.
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 депутата Совета депутатов Ткач Е.В.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
09.02.2017 № 83/8/1671-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 26 января 2017
года № ЦАО-14-38-1726/6 (наш входящий № 3389-Д от 06 февраля 2017 года)
Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения площади размещения кафе с 15,63 кв.м на 23,5 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО
«МАК» по адресу: ул. М. Бронная, д. 10, стр. 1.
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 депутата Совета депутатов Ткач Е.В.
Глава муниципального
округа Пресненский

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
09.02.2017 № 83/9/1672-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 января 2017
года № ЦАО-14-38-69/7 (наш входящий № 3391-Д от 06 февраля 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 «Зуу Менеджмент» по адресу: ул. Конюшковская, д. 34, стр. 1.
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 депутата Совета депутатов Кравченко Е.П.
Глава муниципального
округа Пресненский
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РЕШЕНИЕ
09.02.2017 № 83/10/1673-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 01.02.2017 года № ЦАО-07-13-225/7 (наш входящий № 3390-Д
от 06.02.2017 года)
Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения места размещения НТО «киоск» со специализацией «мороженое», площадью размещения 6
кв.м по адресу: ул. Баррикадная, вл. 8, стр. 9.
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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТАГАНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.01.2017 № 1- 11/9
О комиссии муниципального
округа Таганский 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 решил:
1. Создать комиссию муниципального округа Таганский по исчислению стажа муниципальной службы.
2. Утвердить Порядок работы комиссии муниципального округа Таганский по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Таганский
от 29.04.2015 года № 7-16/93 «Об утверждении Порядка работы Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа таганский».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 25.01.2017года № 1-11/9
Порядок работы
комиссии муниципального округа Таганский
по исчислению стажа муниципальной службы

1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Таганский 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 Таганский (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) иных периодов трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями
Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – иные периоды деятельности).
3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. В
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отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4. В состав Комиссии по предложению главы муниципального округа входят муниципальные служащие, в том числе советник по кадровым вопросам, а также могут входить депутаты Совета депутатов муниципального округа Таганский.
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 советником по кадровым вопросам, 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
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
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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.

РЕШЕНИЕ
25.01.2017 № 1-16/14
О внесении изменений
в решение от 06.04.2016 № 6-2/45
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Таганский города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству
территории района
Таганский города Москвы в 2016г.»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Таганского района от 23.01.2017
№ ТГ-13-33/7-1
Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 06.04.2016 №
6-2/45 « О согласовании направления средств стимулирования управы района Таганский города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Таганский города Москвы в 2016
году» , изложив Приложение 1, к решению в редакции приложения 1 к настоящему решению, изложив
Приложение 2, к решению в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский .
3.Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Москве
от 25.01. 2017 г. №1- 16/14

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Таганском районе в 2016г. за счет
средств 849- ПП (1-й транш).

1.2.

Адрес

Воронцовская ул., д.24/6

1.1.

Воронцовская ул., д.25,стр.3

№ объекта

Затраты на окаЕдиница зание (выполОбъем услуг измере- нение) государОбъекты (дво(работ) в на- ния на- ственных услуг
туральровая территоУслуги (работы)
туральном
(работ) (руб.)
рия или иные)
выражении ного поВсего
затраты
казате(единиц)
на
услугу
(раля
боту)
1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках 849-ПП
Ремонт АБП

1 030,50

кв.м.

873 570,47

Замена бортового камня

328,00

м.

462 447,49

Устройство АБП тропичной сети

42,00

кв.м.

57 135,33

Устройство резинового покрытия

361,00

кв.м.

1 025 090,07

установка МАФ

5,00

шт.

343 568,53

3,00

шт.

120 114,67

10,00

шт.

95 464,38

757,50

кв.м.

951 308,47

1 372,00

кв.м.

652 064,97

Замена бортового камня садового
173,00
Устройство дорожно-тропиночной се92,00
ти из брусчатки
ИТОГО по адресу:

п.м.

198 429,93

кв.м.

181 958,41

Ремонт АБП

1 375,00

кв.м.

1 165 608,41

Замена бортового камня

300,00

м

422 970,26

устройство контейнерной площадки 1,00

шт.

122 141,38

ремонт лестницы

1,00

шт.

56 114,29

Устройство АБП тропичной сети

150,20

кв.м.

195 451,38

Устройство резинового покрытия

175,00

кв.м.

496 927,30

Установка МАФ

5,00

шт.

260 405,11

2,00

шт.

223 236,05

1,00

Установка спортивных МАФ
дворовая терриУстановка МАФ (скамейки, урны)
тория
Устройство парковочных карманов
Ремонт газона

дворовая терриУстановка спортивных МАФ
тория
Установка детского городка

4 961 152,72

шт.

721 173,46

Установка МАФ (скамейки, урны)
5,00
Устройство ограждения детской пло180,00
щадки
Ремонт газона
434,00

шт.

49 882,21

м

388 629,32

кв.м.

206 265,43

Замена бортового садового камня

п.м.

60 790,70

ИТОГО по адресу:

53,00

4 369 595,28
37

1.4.

38

Новорогожская ул., д.8-10

1.3.

Б.Калитниковская ул., д.46
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РемонтАБП

247,00

кв.м.

209 385,68

Замена бортового камня

177,00

м

249 552,44

Устройство контейнерной площадки 1,00

шт.

122 141,38

Устройство АБП тропичной сети

165,00

кв.м.

267 203,31

Устройство резинового покрытия

301,00

кв.м.

854 715,01

Замена МАФ

5,00

шт.

391 636,57

Установка спортивных МАФ

4,00

шт.

321 550,15

1,00

шт.

708 009,20

7,00

шт.

108 876,03

110,00

м

237 714,95

314,00

кв.м.

392 384,29

121,00

дворовая терри- Установка детского городка
тория
Установка МАФ (скамейки, урны)
Устройство ограждения детской площадки
Устройство парковочных карманов
Замена бортового садового камня

п.м.

138 786,24

Ремонт газона
595,00
Устройство дорожно-тропиночной се104,00
ти из брусчатки
ИТОГО по адресу:

кв.м.

282 783,31

кв.м.

205 692,09

Ремонт АБП

5 001,00

кв.м.

4 239 423,68

Замена бортового камня

1 393,00

м

1 963 991,89

Замена контейнерной площадки

1,00

шт.

122 141,38

1,00

шт.

18 917,04

1 534,00

кв.м.

1 669 167,55

2 523,00

кв.м.

4 990 010,75

Устройство бункерной площадки
Устройство дорожно-тропичной сети из АБП
Устройство дорожно-тропичной сети
дворовая терри- из брусчатки
тория
Устройство резинового покрытия

4 490 430,65

630,00

кв.м.

1 788 938,34

Замена МАФ

12,00

шт.

639 282,59

Устройство спортивных МАФ

2,00

шт.

138 368,82

Устройство детского городка

2,00

шт.

1 305 056,27

Установка МАФ (скамейки, урны)

37,00

шт.

359 051,05

Замена бортового садового камня

1 279,00

п.м.

1 467 340,76

ИТОГО по адресу:

18 701 690,12

ИТОГО по 1 траншу

32 522 868,76
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Москве
от 25.01. 2017 г. №1- 16/14

Адрес

№ объекта

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Таганском районе в 2016г.
за счет средств 849- ПП (I транш) в 2016 г.

Объекты
(дворовая
территория
или иные)

Услуги (работы)

Единица Затраты на оказаОбъем услуг
измере- ние (выполнение)
(работ) в нания нату- государственных
туральном
рального услуг (работ) (руб.)
выражении
показаВсего затраты на
(единиц)
теля
услугу (работу)

1.1.

Текущий ремонт дворовых территорий

1. Мероприятия по текущему ремонту дворовых территорий

235

Ремонт АБП

36 273,29

кв.м

20 117 853,79

Ремонт дорожных бортовых камней

5 984,00

п.м

5 303 047,62

Ремонт садовых бортовых камней
297,61
Ремонт резинового покрытия с ремон1 958,00
том основания
Прочие виды работ
28 234,40

п.м

190 473,38

кв.м

4 426 093,77

п.м.

6 148 540,42

Ремонт МАФ

шт.

8 088 570,74

кв.м

1 621 229,22

2 508,00

Ремонт подпорной стенки
209,60
ИТОГО по текущему ремонту дворовых территорий

45 895 808,94
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муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 7
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
о работе по обслуживанию населения
муниципального округа Якиманка
по итогам 2016 года
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», решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от
12 февраля 2015 года № 20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Якиманка города Москвы и информации руководителей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября
2012 г. № 474-ПП» «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг «Мои документы» Т.Ю.
Леоновой о работе по обслуживанию населения района Якиманка в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию о работе многофункционального центра предоставления государственных
услуг по обслуживанию населения муниципального округа Якиманка к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, многофункциональный центр государственных услуг («Мои Документы») района Якиманка.
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

40

Г.В.Фомина

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 8
Об информации заместителя директора
ГБУ ТЦСО «Таганский» Болотовой О.В.,
заведующего филиалом «Якиманка» ГБУ
ТСЦО «Таганский» Губаренковой И.А. об
основных направлениях и результатах
деятельности 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», решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от
12 февраля 2015 года № 20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Якиманка города Москвы и информации руководителей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября
2012 г. № 474-ПП» «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию заместителя директора ГБУ ТЦСО «Таганский» Болотовой О.В., заведующего филиалом «Якиманка» ГБУ ТСЦО «Таганский» Губаренковой И.А. об основных направлениях и результатах деятельности в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиала «Якиманка» ГБУ ТСЦО «Таганский» к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы в управу района
Якиманка, ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиал «Якиманка» ГБУ ТСЦО «Таганский».
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
16 февраля 2017 года № 9
Об информации руководителя
амбулаторно – поликлинического
учреждения, обслуживающего население
муниципального округа Якиманка о работе
учреждения по итогам 2016 года
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», решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка
от 12 февраля 2015 года № 20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Якиманка города Москвы и информации руково41
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дителей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию о работе учреждения АМЦ ГБУЗ «ГП № 68» главного врача Кузенковой Н.Н. по итогам 2016
года, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию о работе АМЦ ГБУЗ «ГП № 68» к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в АМЦ ГБУЗ
«ГП № 68».
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
16 февраля 2017 года № 11
О проведении дополнительных
мероприятиях по социально –
экономическому развитию
районов 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» и принимая во внимание согласование главы управы района Якиманка и обращение управы района Якиманка от 14 февраля 2017 года № 13-112/7, Совет депутатов муниципального округа
Якиманка решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Якиманка города Москвы на 2017 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Главе управы района Якиманка обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Якиманка, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района
Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 16 февраля 2017 года № 11
Дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Якиманка
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
помещений Совета ветеранов для проведения ремонта в 2017 г
Ориентировочное финансирование
Адрес объекта
(руб.)

№
п/п
1

Крымский вал ул., д.8

300 777,47

Вид работ

Текущий ремонт помещения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 16 февраля 2017 года № 11
Дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Якиманка
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
для проведения ремонтных работ в помещении для досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением района Якиманка в 2017 г.
№
п/п
1

Адрес объекта
Б. Якиманка ул., д.27

Ориентировочное
финансирование (руб.)
927 216,47

Вид работ
Текущий ремонт помещения

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 16 февраля 2017 года № 11
Дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Якиманка
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений для проведения ремонта в 2017 г.,
в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны
Ориентировочное
Вид работ
Адрес объекта
финансирование (руб.)

№
п/п
1

Донская ул., д. 6, стр. 2, кв. 118

557 171,21

Текущий ремонт квартиры

2

Б. Полянка ул., д. 28, корп. 1, кв. 45

314 378,29

Установка стеклопакетов. Текущий ремонт квартиры

ИТОГО:

871 549,50
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 16 февраля 2017 года № 11
Дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Якиманка
Оказание социальной адресной помощи льготным категориям
граждан, проживающих на территории муниципального округа
№
п/п

Категория

Потребность

Сумма (руб.)

1.

Пенсионер, ветеран труда, инвалид 1 Затраты на реабилитацию после перелома пра4 000,00
группы
вой бедренной кости

2.

Пенсионер, инвалид 2 группы

Затраты на приобретение стиральной машины

10 000,00

3.

Пенсионер, инвалид 2 группы

Затраты на медицинские услуги

20 000,00

4.

Пенсионер, инвалид 2 группы

Затраты на приобретение кровати и матраса

10 000,00

5.

Пенсионер, ветеран труда, инвалид 2
Затраты на поверку водосчетчиков
группы

ИТОГО:

1 500,00
45 500,00

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 12
Об уплате членских взносов в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города
Москвы» на 2017 год
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Якиманка, решения IX съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» от 07 февраля 2017 года № 6 «О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» на 2017 год» Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Произвести оплату членского взноса на 2017 год в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» в размере 43 100 (Сорок три тысячи сто) рублей.
2. Поручить главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата
Совета депутатов муниципального округа Якиманка Шныптевой Т.А. перечислить из бюджета муниципального округа Якиманка членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города
Москвы» в размере 43 100 (Сорок три тысячи сто) рублей до 1 апреля 2017 года.
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
44

Г.В. Фомина
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 13
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города
Москвы» на 2017 год
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа
Якиманка, в целях реализации целевой программы «Ассоциации «Совет муниципальных образований
города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник», Протокола № 9 заседания Президиума Совета муниципальных образований
города Москвы от 06.12.2016 г., Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Произвести уплату целевого взноса в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей на расчетный счет
Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» до 01 марта 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 14
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Якиманка
от 23 декабря 2016 г. № 154
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», от 23 ноября 2016 года №42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов », Уставом муниципального округа Якиманка, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Якиманка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Якиманка от 01 марта 2012 года № 12, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от
23 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
- внести изменения в приложения №№ 5, 6 изложив их в новой редакции, согласно приложениям 1,
2, данного решения соответственно.
2. Главе муниципального округа Якиманка Фоминой Г.В. внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 16 февраля 2017 года № 14
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 23 декабря 2016 года № 154

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Якиманка по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Раздел,
подраздел

ЦСР

ВР

2017
год

Плановый
период
2018
год

2019
год

0100

13109,1

11678,6

11278,6

0102

2627,2

1449,2

1449,2

0102

31А 0100000

2575,2

1449,2

1449,2

0102

31А 0100100

2575,2

1449,2

1449,2

0102

31А 0100100

100

2575,2

1397,2

1397,2

0102

31А 0100100

120

2575,2

1397,2

1397,2

0102

31А 0100100

121

1048,8

1048,8

1048,8

0102

31А 0100100

122

944,4

70,4

70,4

0102

31А 0100100

129

582,0

278,0

278,0

0102

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

100

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

120

52,0

52,0

52,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0102

35Г 0101100

122

0103

52,0

52,0

52,0

182,0

182,0

182,0

Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти

0103

31А 0100000

182,0

182,0

182,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103

31А 0100200

182,0

182,0

182,0

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
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату 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

0103

31А 0100200

200

182,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

240

182,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

244

182,0

182,0

182,0

9066,3

9844,3

9444,3

0104
0104

31Б 0100000

8734,7

9512,7

9112,7

0104

31Б 0100500

8734,7

9492,7

9112,7

0104

31Б 0100500

100

3406,4

0104

31Б 0100500

120

3406,4

3406,4

3406,4

0104

31Б 0100500

121

2400,0

2400,0

2400,0

0104

31Б 0100500

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 0100500

129

724,8

724,8

724,8

0104

31Б 0100500

200

5308,3

6086,3

5686,3

0104

31Б 0100500

240

5308,3

6086,3

5686,3

0104

31Б 0100500

244

5308,3

6086,3

5686,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 0100500

850

20,0

20,0

20,0

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

853

20,0

20,0

20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

331,6

331,6

331,6

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

0104

35Г 0101100

100

331,6

331,6

331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

35Г 0101100

120

331,6

331,6

331,6

3406,4

3406,4
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

800

10,0

10,0

10,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0113

193,1

193,1

193,1

43,1

43,1

43,1

43,1

43,1

43,1

0104

35Г 0101100

122

0107

331,6

331,6

331,6

1030,5

0,0

0,0

1030,5

0,0

0,0

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

200

1030,5

0,0

0,0

0107

35А 0100100

240

1030,5

0,0

0,0

0107

35А 0100100

244

1030,5

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0111

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400

850

43,1

43,1

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

853

43,1

43,1

43,1

Другие общегосударственные вопросы
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
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
Социальная политика

0113

31Б 0109900

150,0

150,0

150,0

0113

31Б 0109900

200

150,0

150,0

150,0

0113

31Б 0109900

240

150,0

150,0

150,0

0113

31Б 0109900

244

150,0

150,0

150,0

0800

725,6

692,3

697,8

0804

725,6

692,3

697,8

725,6

692,3

697,8

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

200

725,6

692,3

697,8

0804

35Е 0100500

240

725,6

692,3

697,8

0804

35Е 0100500

244

725,6

692,3

697,8

1000

1503,3

1503,3

1503,3

1001

768,9

768,9

768,9

768,9

768,9

768,9

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

1001

35П 0101500

500

768,9

768,9

768,9

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

540

768,9

768,9

768,9

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1006

734,4

734,4

734,4

734,4

734,4

734,4
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1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

300

734,4

734,4

734,4

1006

35П 0101800

320

734,4

734,4

734,4
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

1006

35П 0101800

734,4

734,4

734,4

1200

138,4

138,4

138,4

1202

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 0100300

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 0100300

321

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850

40,0

40,0

40,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
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
Итого расходов

1202

35Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

98,4

98,4

98,4

98,4

98,4

98,4

1204
1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

200

98,4

98,4

98,4

1204

35Е 0100300

240

98,4

98,4

98,4

1204

35Е 0100300

244

98,4

98,4

98,4

15476,4

14012,6

13618,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 16 февраля 2017 года № 14
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 23 декабря 2016 года № 154
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

Код
Раздел,
ведомст- подраздел
ва

ЦСР

ВР

2017
год

Плановый
период
2018
2019
год
год

900
0100

13109,1 11678,6 11278,6

0102

2627,2

1449,2

1449,2

0102

31А 0100000

2575,2

1449,2

1449,2

0102

31А 0100100

2575,2

1449,2

1449,2

0102

31А 0100100

2575,2

1397,3

1397,2

100
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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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату 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
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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0102

31А 0100100

120

2575,2

1397,3

1397,2

0102

31А 0100100

121

1048,8

1048,8

1048,8

0102

31А 0100100

122

944,4

70,4

70,4

0102

31А 0100100

129

582,0

278,0

278,0

0102

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

100

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

120

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

122

52,0

52,0

52,0

182,0

182,0

182,0

0103

0103

31А 0100000

182,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

182,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

200

182,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

240

182,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

244

182,0

182,0

182,0

9066,3

9844,3

9444,3

0104

0104

31Б 0100000

8734,7

9512,7

9112,7

0104

31Б 0100500

8734,7

9492,7

9112,7

0104

31Б 0100500

100

3406,4

3406,4

3406,4

0104

31Б 0100500

120

3406,4

3406,4

3406,4
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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
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 0100500

121

2400,0

2400,0

2400,0
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31Б 0100500

122

281,6

281,6

281,6
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129

724,8

724,8

724,8

0104

31Б 0100500

200

5308,3

6086,3

5686,3

0104

31Б 0100500

240

5308,3

6086,3

5686,3

0104

31Б 0100500

244

5308,3

6086,3

5686,3

0104

31Б 0100500

850

20,0

20,0

20,0

0104

31Б0100500

853

20,0
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331,6
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331,6

0104

35Г 0101100
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331,6

1030,5

0,0

0,0

1030,5

0,0

0,0

Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

800

10,0

10,0

10,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0113

193,1

193,1

193,1

0113

31Б 0100400

43,1

43,1

43,1

0113

31Б 0100400

800

43,1

43,1

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400

850

43,1

43,1

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

853

43,1

43,1

43,1

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0109900

150,0

150,0

150,0

0107
0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

200

1030,5

0,0

0,0

0107

35А 0100100

240

1030,5

0,0

0,0

0107

35А 0100100

244

1030,5

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0111
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
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
Итого расходов
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0113

31Б 0109900

200

150,0

150,0

150,0

0113

31Б 0109900

240

150,0
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0800

725,6
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692,3
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35Е 0100500

240
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692,3

697,8
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768,9
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768,9
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734,4

734,4

734,4

734,4

734,4

734,4
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1001
1001

35П 0101500
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1001

35П 0101500
35П 0101500

500
540

1006
1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

300

734,4

734,4

734,4

1006

35П 0101800

320

734,4

734,4

734,4
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35П 0101800

321

734,4

734,4

734,4

800
850
853

138,4
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

138,4
40,0
40,0
40,0
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40,0

138,4
40,0
40,0
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40,0

98,4

98,4

98,4

98,4
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35Е 0100300
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35Е 0100300
35Е 0100300

1204
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35Е 0100300

1204

35Е 0100300

200

98,4

98,4

98,4

1204

35Е 0100300

240

98,4

98,4

98,4

1204

35Е 0100300
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98,4

98,4

98,4

15476,4 14012,6 13618,1
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Якиманка
от 19.04.2012 № 14
С целью приведения правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа Якиманка Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Изложить пункт 2 решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 19.04.2012 №
14 «О создании Бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Якиманка» в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. 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 16 февраля 2017 года № 15

Положение
о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Якиманка
1. Общие положения
1.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа
Якиманка (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия формируется в целях осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном округе Якиманка (далее – муниципальный округ).
1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
2. Формирование и состав Комиссии
2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке,
установленном Регламентом Совет депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от общего числа депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
Председатель Комиссии избирается Советом депутатов по представлению не менее чем одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов Комиссии
3.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формиру53

ЯКИМАНКА

ет повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а
также ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- выносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его структурных подразделений с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа Якиманка (далее – глава муниципального округа).
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов
муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов). Главой муниципального округа из
числа муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом Совета депутатов.
5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка на него заключения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов,
при рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе, оценку деятельности аппарата Совета депутатов по исполнению местного бюджета;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального округа, а также муниципальных программ;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных
на его совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного про54
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цесса по поручению Совета депутатов.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
- запрашивать и получать от аппарата Совета депутатов необходимые сопроводительные материалы к проекту решения о местном бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при
проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов.
6. Порядок и формы осуществления Комиссией
внутреннего финансового контроля
6.1.Внутренний финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него заключения;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных
проверок бюджетной отчетности, а также сопроводительных материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
Аппарат Совета депутатов обязан по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю
информацию, необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции Комиссии, установленной настоящим Положением, не позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии.
6.3. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по
их устранению. В заключении Комиссии может быть дана оценка деятельности аппарата Совета депутатов по исполнению местного бюджета.
6.4. Заключение Комиссии направляется главе муниципального округа, а также в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов.
6.5. Аппарат Совета депутатов, если в его действиях были выявлены нарушения, обязан в течение 10
дней со дня получения заключения Комиссии уведомить в письменной форме Комиссию о принятых
по результатам рассмотрения заключения решениях и мерах.
6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу муниципального округа и по его поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
7. Порядок проведения заседаний Комиссии
7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее
членов.
7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от общего числа членов Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих
на заседании членов Комиссии.
7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
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7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют Председателя Комиссии.
7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутат Московской городской
Думы, избранный от данной территории, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава
управы района.
7.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители государственных органов.
7.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
7.9. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.
Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
8.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом депутатов
указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 8.1 настоящего Положения.
9. Планирование работы Комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого большинством голосов от общего числа членов Комиссии.
10. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БЕГОВОЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2017 № 1
О Комиссии по приемке и выбытию
основных средств, нематериальных активов,
списанию материальных запасов
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
года № 157н, в целях обеспечения эффективного использования муниципального имущества, администрация муниципального округа Беговой постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию материальных запасов (Приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов,
списанию материальных запасов (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Беговой в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Беговой
№ 1 от 24 января 2017г.

Положение
о Комиссии по приемке и выбытию основных средств,
нематериальных активов, списанию материальных запасов
1. Общие положения
1.1. Комиссия по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию материальных запасов (далее — Комиссия) создается в соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Прика57
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зом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года № 157н (далее — Инструкция №
157н), в целях обеспечения своевременной приемки и выбытия основных средств, нематериальных активов и списания материальных запасов в администрации муниципального округа Беговой (далее – администрация) и действует на постоянной основе.
1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации.
1.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
1.4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности
и дает поручения членам Комиссии.
Секретарь Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия.
Секретарь Комиссии обеспечивает:
- сбор, подготовку и представление документов на рассмотрение Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- ведет делопроизводство Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии необходимой информацией по ее работе.
Члены комиссии обладают правом совещательного голоса, имеют право знакомится с документацией, имеющей отношение к рассматриваемым вопросам.
1.5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
1.6. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей на рассмотрение документов не должен превышать 14 дней.
1.7. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее двух
третьих от общего числа ее членов.
1.8. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
- Инструкцией № 157н;
- Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2016 года № 2018-ст «О принятии и введении в действие общероссийского классификатора ОК 013-2014 (СНС)» (далее — ОКОФ);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 года № 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок списания, приема, передачи, реализации основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, являющихся муниципальной собственностью.
2. Основные задачи и полномочия Комиссии
2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по приемке и выбытию
основных средств, нематериальных активов, списанию материальных запасов администрации.
2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
- об отнесении объектов имущества к основным средствам;
- о сроке полезного использования поступаемых основных средств и нематериальных активов;
- об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных средств и нематериальных активов по ОКОФ;
- о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных средств, нематериальных активов;
- о принятии к бюджетному учету поступивших основных средств, нематериальных активов, с оформлением соответствующих первичных учетных документов;
- об изменении стоимости основных средств и нематериальных активов в случаях их достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации);
- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления;
- о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном порядке;
- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от выбывающих основных средств;
- о списании материальных запасов, за исключением списания в результате их потребления на нужды администрации, с оформлением соответствующих первичных учетных документов;
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- о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Беговой.
2.3. Комиссия осуществляет контроль:
- за изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов;
- за передачей материально ответственному лицу узлов и деталей, конструкций и материалов, пригодных к дальнейшему использованию, и постановкой их на бюджетный учет;
- за получением от специализированной организации по утилизации имущества акта приема-сдачи
имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уничтожению имущества, акта об
уничтожении.
2.4. Комиссия проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных активов и материальных запасов администрации в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное проведение инвентаризации, за исключением инвентаризации, проводимой перед составлением годовой бюджетной отчетности.
3. Порядок принятия решения Комиссией
3.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным активам, о сроке полезного использования поступающего основного средства и нематериального актива,
об отнесении основного средства к соответствующей группе аналитического учета, об определении кода основного средства и нематериального актива по ОКОФ в целях принятия его к бюджетному учету и
начисления амортизации принимается на основании:
- нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.7 настоящего Положения;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, — при отсутствии информации в нормативных правовых актах;
- ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других ограничений использования — при отсутствии информации в указанных документах производителя и в нормативных правовых актах;
- данных Инвентарных карточек учета основных средств предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени
износа — при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в учреждениях;
- информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков использования
объектом интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации, об ожидаемом сроке их использования при определении срока полезного использования нематериальных активов.
При отсутствии в указанных документах информации о сроке полезного использования нематериальных активов он устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.2. Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к бюджетному учету основных
средств и нематериальных активов (первоначальной (договорной), балансовой, остаточной) принимается на основании следующих документов:
- сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (услуг), паспортов, гарантийных
талонов и т.п.), которая представляется в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках материально ответственным лицом (по основным средствам и нематериальным активам, стоимость которых при их приобретении выражена в иностранной валюте, пересчет иностранной валюты по курсу
Центрального Банка Российской Федерации осуществляется на дату принятия к бюджетному учету вложений в нефинансовые активы);
- документов, представленных предыдущим балансодержателем-учреждением, — по безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным активам от учреждения, подведомственного разным
главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств (как бюджета муниципального округа
Беговой, так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
- отчетов об оценке независимых оценщиков — по основным средствам и нематериальным активам,
принимаемым в соответствии с Инструкцией № 157н, по рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету.
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3.3. Решение Комиссии о принятии к бюджетному учету основных средств и нематериальных активов при их приобретении (изготовлении) в соответствии с гражданско-правовыми договорами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, изготовлении для собственных нужд, по которым определяется первоначальная стоимость, осуществляется с оформлением следующих первичных учетных документов, составленных по унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 21.01.2003г. № 7 (далее — Постановление № 7):
- Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (код формы
по ОКУД 0306001) (далее — Акт ф. № ОС-1) для приема-передачи нематериальных активов, объектов
незавершенных строительством, основных средств, за исключением зданий, сооружений и библиотечного фонда независимо от их стоимости, а также основных средств стоимостью до 3000 руб. за единицу включительно;
- Акта о приеме-передаче здания (сооружения) (код формы по ОКУД 0306030) (далее — Акт ф. № ОС1а) для приема-передачи основных средств, относящихся к объектам недвижимости независимо от их
стоимости;
- Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (код формы по ОКУД 0306031) (далее — Акт ф. № ОС-1б) для приема-передачи группы основных средств (библиотечных фондов, производственного и хозяйственного инвентаря и т.п.), группы нематериальных активов. Оформление Акта ф. № ОС-1б на группу основных средств и нематериальных активов, за исключением объектов основных средств стоимостью до 3000 руб. за единицу включительно, возможно при
одновременном выполнении следующих условий для всех основных средств, нематериальных активов,
включаемых в группу: наличие одной марки, одинаковой стоимости, ввода в эксплуатацию всех единиц
группы в одном месяце;
- Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (код формы по ОКУД 0306002) (Акт ф. № ОС-3) для приема-сдачи основных средств
из ремонта, реконструкции, модернизации.
3.4. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий:
- непосредственного осмотра основных средств (при их наличии), определения их технического состояния и возможности дальнейшего использования по назначению с использованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных бюджетного учета и установления непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования;
- рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из владения,
пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное управление;
- установления конкретных причин списания (выбытия);
- нарушение условий эксплуатации;
- ликвидация при реконструкции;
- другие конкретные причины;
- привлечения эксперта для подготовки заключения о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, или составления дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации более десяти лет, а также на производственный и хозяйственный инвентарь;
- определения возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов,
выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету.
3.4.1. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов принимается с учетом следующего:
- наличия технического заключения эксперта о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации более десяти
лет, а также на производственный и хозяйственный инвентарь — при списании основных средств, не
пригодных к использованию по назначению;
- наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных
средствах, которые учитываются в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Россий60
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ской Федерации от 29.08.2001 года № 68н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»;
- наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из владения, пользования и распоряжения.
3.4.2. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, материальных запасов оформляется по следующим унифицированным формам первичной учетной документации, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.01.2003г. № 7:
- Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (код формы
по ОКУД 0306003) (Акт ф. № ОС-4) — на основные средства (кроме автотранспортных средств) и на нематериальные активы;
- Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (код формы
по ОКУД 0306033) (Акт ф. № ОС-4б) — на группу основных средств, на группу нематериальных активов,
являющихся однотипными и имеющими одинаковую стоимость одной марки на все единицы группы,
введенных в эксплуатацию в одном месяце, а также на списание основных средств стоимостью до 3000
рублей за единицу включительно, учитываемых на забалансовом счете;
- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (код формы по ОКУД 0504143) (Акт ф. 0504143)
для однородных предметов хозяйственного инвентаря, в том числе на списание указанных объектов с
забалансовых счетов;
- Акт о списании материальных запасов (код формы по ОКУД 0504230) (Акт ф. 0504230).
Акты о списании ф. № ОС-1, ф. № ОС-1а и ф. № ОС-1б также оформляются Комиссией на основные
средства и нематериальные активы, выбывающие вследствие их безвозмездной передачи учреждениям,
подведомственным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, как местного бюджета, так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, другому юридическому лицу в
порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, продажи.
3.4.3. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Беговой принимается в соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Беговой, утвержденным
постановлением администрации муниципального округа Беговой.
3.5. Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и членами комиссии, присутствующими на заседании.
3.6. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает:
- в отдел бухгалтерского и кадрового учета администрации для отражения в бюджетном учете.
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Беговой
№ 1 от 24 января 2017г.
Состав Комиссии по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию
материальных запасов
Председатель комиссии:
Изюкова Ирина Александровна – начальник отдела по юридическим и организационным вопросаСекретарь комиссии:
Акилова Ирина Владимировна – советник по кадрам;
Член комиссии:
Колганова Наталья Владимировна – начальник отдела бухгалтерского и кадрового учета.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.01.2017 № 4
О признании утратившим силу
распоряжения муниципалитета
ВМО Беговое в городе Москве
№ 34 от 24.11.2014г. «О создании
постоянно действующей комиссии
о приемке и выбытию основных средств,
нематериальных активов, списанию
материальных запасов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Признать распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве № 34 от 24.11.2014г. «О создании постоянно действующей комиссии по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию материальных запасов» утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Беговой в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 68-1
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного кафе по адресу: г. Москва,
Ленинградский проспект, д.31А, строение 1
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», принимая во внимание обращение заместителя префекта Северного административного округа от 27.01.2017г.
№ 6-7-334/7 Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания OOO «Альянс» по адресу: г. Москва Ленинградский проспект, д.31А, строение 1 площадью 514,30 кв.м.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы
и управу района Беговой города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бе62
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говой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 68-2
О согласовании мероприятий по
благоустройству дворовых территорий,
за счет средств стимулирования управ
в 2017 году по району Беговой
Северного административного округа
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы и на основании обращения главы управы района Беговой города Москвы № 2-7-45/7 от 02.02.2017г., Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управы по району Беговой Северного административного округа в 2017 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Беговое» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов
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5-я Ямского Поля
ул. 23 к.1, 23 к.2

Адрес объекта

благоустройство

Конкретные мероприятия

ул. Беговая,д. 7

благоустройство

3725050

4179755,88
4179755,88

4179755,88

2706356,42
2706356,42

2706356,42

(в руб.)

Затраты с НДС

3725050

тыс.кв.м
пог.м.
кв.м.
шт.
шт.
кв.м.

тыс.кв.м
пог.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
кв.м.

тыс.кв.м
м/ мест
пог.м.
кв.м.
пог.м.
кв.м.
кв.м.

Ед. изме
рения (шт.,
кв.м., п.м.)

ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

благоустройство

3,20
180
1000
12
1
15

1,00
8
700
500
466
30
275

1,00
113
300
500
80
7,8
1410

Объем

3725050

Ленинградский
проспект,д. 26, корп.2

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газона
Замена МАФ
Реконструкция контейнерных площадок
устройство цветников

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газона
устройство покрытия на детской площадке
установка садового бортового камня
Замена МАФ
замена плиточного покрытия на площадке отдыха

ремонт асфальтовых покрытий
устройство парковочных карманов
установка дорожного бортового камня
устройство газона
установка садового бортового камня
нанесение разметки парковочных карманов
устройство АБП

Виды работ

ИТОГО по объекту

3.

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

2.

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

1.

п/п

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, за счет средств стимулирования управ в 2017 году по району Беговой
Северного административного округа

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 февраля 2017 года № 68-2
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Ленинградский
проспект,д. 35

благоустройство

Нижняя ул., д. 3, 5, 7

благоустройство

Расковой ул. 22а

благоустройство

Ленинградский проспект, д. 18

благоустройство

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

7.

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

6.

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

5.

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

4.

ремонт асфальтовых покрытий
ремонт газона
Замена МАФ
установка садового бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция контейнерных площадок
устройство цветников
ремонт плиточного покрытия

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газона
Замена МАФ
Реконструкция контейнерных площадок
установка цветочных вазонов
установка бортового камня
строительство водоотводящих лотков

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газона
устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Реконструкция контейнерных площадок
устройство тренажерной площадки
строительство плиточного покрытия на площадке
отдыха

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газона
устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Реконструкция контейнерной площадки
устройство цветников

1,00
750
195
466
8
1
15
12

тыс.кв.м
кв.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
кв.м.
кв.м.

тыс.кв.м
пог.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
пог.м.
пог.м.

кв.м.

20

3,80
130
2350
16
1
6
40
70

тыс.кв.м
пог.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
кв.м.

тыс.кв.м
пог.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
кв.м.

2,50
320
3536
195
36
1
175

1,00
15
1276
175
18
1
25

1425705,43
1425705,43

1425705,43

4508792,58
4508792,58

4508792,58

5998741,82
5998741,82

5998741,82

2474380,83
2474380,83

2474380,83
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66
2844458,39

2705675,71

1373570,32

37 691 016,92

3207131,2

ВСЕГО:

шт.

3207131,2

10
1

Замена МАФ
Капитальный ремонт спортивной площадки

ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

Благоустройство

3207131,2

ул. Правды, д. 5

ИТОГО по объекту

12.

шт.

шт.

1373570,32

5
1

Замена МАФ
Капитальный ремонт спортивной площадки

1373570,32

Благоустройство

ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

ул. Нижняя,д. 11

ИТОГО по объекту

11.

шт.

шт.

2705675,71

1

Капитальный ремонт спортивной площадки

2705675,71

4

Замена МАФ

ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

ул. Новая Башиловка, Благоустройство
д.14

ИТОГО по объекту

10.

шт.

2541398,34

2541398,34

шт.

ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

1

Капитальный ремонт спортивной площадки

2541398,34

у л . Б е г о в а я , д . 1 8 , Благоустройство
корп.1,2

ИТОГО по объекту

9.

7

Замена МАФ

шт.

шт.
2844458,39

1

Капитальный ремонт спортивной площадки

шт.

ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

5

Замена МАФ
2844458,39

Ленинградский про- Благоустройство
спект, д. 33, корп. 1-10

ИТОГО по объекту

8.

БЕГОВОЙ

БЕГОВОЙ

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 14 февраля 2017 года № 68-2
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами по
благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ в 2017 году по
району Беговой Северного административного округа города Москвы
№п/п Адрес

Ответственный депутат

1.

5-я ул. Ямского поля, д.23 к.1, д.23 к.2

Сороколетов С.М., Савина В.М.

2.

ул. Беговая, д.7

Кондратьева С.А., Адамов П.А.

3.

Ленинградский проспект, д.26 к.2

Аржанова Е.В., Савина В.М.

4.

Ленинградский проспект, д.35

Кондратьева С.А., Адамов П.А.

5.

Нижняя улица, д.3, д.5, д.7

Адамов П.А., Кондратьева С.А.

6.

ул. Расковой, д.22А, д.22 к.1, к.2

Власова В.Б., Аржанова Е.В.

7.

Ленинградский проспект, д.18

Сороколетов С.М., Аржанова Е.В.

8.

Ленинградский проспект, д.33 к.1-10

Адамов П.А., Кондратьева С.А.

9.

Беговая улица, д.18 к.1,к.2

Кондратьева С.А., Адамов П.А.

10.

ул. Новая Башиловка, д.14

Аржанова Е.В., Сороколетов С.М.

11.

ул. Нижняя, д.11

Адамов П.А., Кондратьева С.А.

12.

ул. Правды, д.5

Савина В.М., Власова В.Б.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 2/2
О ежегодной информации руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения
о работе государственного учреждения
здравоохранения, обслуживающего
взрослое население муниципального округа
Бескудниковский 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 главного врача ГБУЗ «КДЦ №6 ДЗМ» Сидоровой В.П. о работе государственного учреждения здравоохранения, обслуживающего взрослое население муниципального округа Бескудниковский в 2016 году Совет депутатов муниципального округа
Бескудниковский решил:
1. Принять ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «КДЦ №6 ДЗМ» Сидоровой В.П. о работе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «КДЦ №6 Департамента здравоохранения
города Москвы» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГБУЗ «КДЦ №6
ДЗМ», управу Бескудниковского района, префектуру Северного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский
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РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 2/3
Об отчете председателя Комиссии
муниципального округа Бескудниковский
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» в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от
24.09.2015 г. № 7/10 «О создании Комиссии муниципального округа Бескудниковский по противодействию коррупции» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Принять отчет председателя Комиссии муниципального округа Бескудниковский по противодействию коррупции о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский в 2016 году к сведению согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Бескудниковский А.А. Кузнецовым.
Глава муниципального
округа Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 16.02.2017 года № 2/3

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления муниципального округа Бескудниковский в 2016 году
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Информация об
исполнении

1

2

3

4

5

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

1.

2.

Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных пра- Постоянно
вовых актов;
- муниципальных нормативных правовых актов
Обеспечение организации работы Комиссии
по соблюдению требований к служебному пове- Постоянно
дению муниципальных служащих и регулированию конфликтов интересов в ОМСУ.

н а ч а л ь н и к
о р г а н и з а ц и о н н о - Проводится постоправового отдела ап- янно
парата СД МО Беску- (35 проектов)
дниковский
Глава
муниципального окру- Организовано
га
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3.

4.

В течение 20
Проведение инструктивного совещания по во- дней со дня
просу реализации Плана с сотрудниками ОМСУ утверждения
Плана
Координация выполнения мероприятий, предусмотренных Планом (корректировка Плана) В течение года

Председатель Комиссии по противодей- Проведено
ствию коррупции
Комиссия по противо- Проводится постодействию коррупции янно

6.

Председатель Комиспо противодейПроведение заседаний Комиссии по противо- Не реже одно- сии
ствию
коррупции, седействию коррупции
го раза в три кретарь
Комиссии по
месяца
противодействию коррупции

Проводится в соответствии с Порядком работы Комиссии
(4 заседания Комиссии)
представлен
Председатель Комис- Отчет
к
заседанию
сии по противодей- та депутатов вСовефевствию коррупции
рале 2016 года
Глава
муниципального окру- Выполняется
га

7.

Представление ежегодного отчета о работе Ко- до 01 апреля
миссии по противодействию коррупции Сове- следующего за
ту депутатов.
отчетным года

8.

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

Мероприятия по совершенствованию деятельности
по размещению муниципального заказа
1.

2.

3.
4.

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»
Планирование размещения заказа у субъектов
малого предпринимательства в соответствии
с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение
заказов на которые осуществляется у субъектов
малого предпринимательства, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 237
Обеспечение выполнения плана закупок
за счет поэтапного планирования торгов и
утверждения плана-графика на 2016 год
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков заключения контрактов, их исполнения

Постоянно

Глава
постомуниципального окру- Проводится
янно
га

Постоянно

Глава
постомуниципального окру- Проводится
янно
га

Постоянно

Постоянно

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

В 2016 году выполнение плана обеспечено
Сроки соблюдены

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1.

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

Глава
постомуниципального окру- Проводится
янно
га

2.

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

Глава
муниципального окру- Выполняется
га

3.

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

Глава муниципально- Совещания прового округа
дятся постоянно
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Мероприятия по информированию жителей МО
1.

2.

3.

Информирование жителей о мерах, принимаеИнформирование
мых в МО по противодействию коррупции, че- В течение года Глава муниципально- через сеть «Интеррез СМИ и сеть «Интернет»
го округа
нет» на сайте www.
mobesk.ru
Придание фактов коррупции гласности и пуГлава
не выявбликация их в СМИ и на сайтах МО
окру- Фактов
В течение года муниципального
лено
га
Формирование механизма «обратной связи»
с населением в целях выявления фактов кор- В течение года Глава
муниципального окру- Выполняется
рупции в ОМСУ, в том числе с использованига
ем сайта МО

РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 2/4
О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 18.06.2015г. №6/3 «О
вопросах исчисления стажа муниципальной
службы в муниципальном округе
Бескудниковский»
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и в связи с вступлением в силу решения Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 26.01.2017г. №1/3 «О комиссии муниципального округа Бескудниковский по исчислению стажа муниципальной службы» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
от 18.06.2015г. №6/3 «О вопросах исчисления стажа муниципальной службы в муниципальном округе
Бескудниковский».
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский

А.А.Кузнецов
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РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 2/5
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов на территории
Бескудниковского района города Москвы за счет средств
социально-экономического развития районов в 2017 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский за
объектами согласованного Плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в городе Москве за счет средств социально-экономического развития районов в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района 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

А.А.Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 16.02.2017г. № 2/5

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории
Бескудниковского района города Москвы за счет средств социально-экономического развития
районов в 2017 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№
п/п

Адрес объекта из утвержденного Плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в городе Москве за
счет средств социально-экономического развития
районов в 2017 году

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата
Основной

Резервный

1

Бескудниковский б-р, д. 40, корп. 1

Гребенкин С.В.

Кузнецов А.А.

2

2

Дмитровское ш., д. 86, корп. 6

Дюкова С.В.

Кузнецов А.А.

3

3

Бескудниковский пер., д. 1, корп. 1, 2, 3

Дорофеева Е.О.

Кузнецов А.А.

3
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РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 2/6
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по обустройству, текущему
и капитальному ремонту дворовых территорий
Бескудниковского района города Москвы за счет
средств стимулирования управ районов города Москвы
в 2017 году, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский за
объектами согласованного адресного перечня по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Бескудниковского района города Москвы в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района 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

А.А.Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 16.02.2017г. № 2/6
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Бескудниковского района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов города
Москвы в 2017 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Бескудниковского
района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2017 году

Ф.И.О. депутата
Основной

Резервный

Избирательный округ

1

Дубнинская ул., д. 47, корп.1

Смирнова И.А.

Кузнецов А.А.

2

2

Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 2

Пономарев В.К.

Кузнецов А.А.

3

3

Бескудниковский б-р, д. 4

Дорофеева Е.О.

Кузнецов А.А.

3

4

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

Дюкова С.В.

Кузнецов А.А.

3

5

Бескудниковский б-р, д. 2, корп. 1

Кондратова С.О.

Кузнецов А.А.

3

6

Дмитровское ш., д. 64, корп. 4, корп.5

Кузнецов А.А.

Кузнецов А.А.

3

7

Дубнинская ул., д. 1, д. 3

Дюкова С.В.

Кузнецов А.А.

3

8

Бескудниковский б-р, д. 25, корп. 4, д. 27, корп. 4

Утепова А.Ж.

Кузнецов А.А.

3

9

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

Гребенкин С.В.

Кузнецов А.А.

2

10

Дубнинская ул., д. 61

Пономарев В.К.

Кузнецов А.А.

2

11

Дмитровское ш., д. 89, корп. 1

Нестеров А.С.

Кузнецов А.А.

1
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муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.09.2014 11/01
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Войковский
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 34 Устава муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Войковский (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Войковский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Войковский
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Войковский, утвержденным Советом депутатов Войковский.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское от 18.10.2012 года №08/02
«О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве о внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 30.09.2014 года №11/01
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Войковский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Войковский
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Войковский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Войковский (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Войковский, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Войковский представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, и оно считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Войковский для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
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местного самоуправления муниципального округа Войковский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
30.09.2014 11/02
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Войковский
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Войковский (приложение).
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве от 29 июня 2010 года №06/05 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Войковское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 30.09.2014 года №11/02

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Войковский
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Войковский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
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Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и
размещению на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных
слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
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В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
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35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 02/01
О согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП (ред.
от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы, первого заместителя главы управы Войковского района от 10.02.2017
года №17-7-71/7 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать расходование средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Войковского района в 2017 году и
разработку ПСД по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов в сумме 28 233 073,76 рублей
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Ленинградское шоссе 46
Ленинградское шоссе 50
Ленинградское шоссе 52
ул. Адмирала Макарова д. 17,
к. 1, 2
Ленинградское ш., д. 32
Ленинградское шоссе 34 к.1,
36 к.1, 38 к.1
Ленинградское шоссе 28 к.2

6
7
8

12

11

10

9

Ленинградское ш., д. 56

1

Площадь двора
1,78

7,81

7,97

7,49

2,18
4,26
6,71

8,08

тыс.
кв.м.
2
3
Войковский 4-й пр. 6 к.2, 6а 3,09
Ленинградское ш., д. 19, д. 27,72
21, 4-й Войковский пр-д д. 4
Войковский 4-й пр. 8
2,84
Войковский 4-й пр. 10
3,95

Адрес двора

5

3
4

2

1

№
п/п

568 668,89

443 755,53

588 328,25

421 650,19

535 607,85
1 105 273,88
2 306 775,79

395 577,34

1 243 193,24
1 333 442,92

1 994 683,72

4
349 867,08

руб.

Затраты всего на двор

Год последнего благоустройства
2013

2013

2012

2013

2012
2013
2013

2012

2013
2013

2013

5
2013

ремонт асфальтовых покрытий
0,75

0,50

0,640

0,52

0,50
0,50
0,50

0,50

0,60

тыс.
кв.м
6
0,50

замена бортового камня
60

60

70

110

86
160

140

7

пог.м.

устройство покрытия на детской
площадке
400

360
260

598

8

кв.м.

Замена МАФ
12

10
23
22

5
5

35

9

шт.

устройство парковочных карманов
25

м/
мест
10

11

шт.

спортивные площадки

Виды работ
ремонт площадок различного назначения

12

шт.

площадки для выгула и
дрессировки домашних
животных
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Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий в 2017 году
за счет средств стимулирования управы Войковского района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 14.02.2017 № 02/01

Реконструкция контейнерных
площадок
1

1

13

шт.

Прочие виды работ
(указать конкретно)
Установка антипарковочных столбиков
- 30 шт.

14
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Нарвская ул. 7, 9, 9а

Нарвская ул. 13
Нарвская ул. 15 к.1, 15 к.2
Нарвская ул. 15 к.3
2-й Новоподмосковный
пер., д. 4, Вокзальный пер.,
д. 3

16

20

21
22
23
10,87

4,16
2,41
1,89

5,82

6,29

13,14

14,77

16,62

13,19

6,10

428 107,46
495 000,00

Ленинградское шоссе 41 к.1, 16,21
41 к.2

На разработку ПСД по обустройству нерегулируемых
пешеходных переходов

31

32

Итого по району:

680 011,77

Головинское шоссе 8 к.1, 8 17,83
к.3, 8а

250,41

28 233 073,76

583 352,78

30

2,58

Войковский 5-й пр. 10, 14

652 445,69

29

1,38

349 867,08

349 867,08

Войковский 5-й пр. 8, 8 к.1

Новоподмосковный 2-й пер. 1,25
10 к.1, 10 к.2
Вокзальный пер. 3 к.1
1,73

2 730 528,89

634 276,81

892 546,12
1 750 023,19
349 867,08

1 717 925,74

382 889,04

618 369,31

428 107,46

657 248,27

1 267 972,32

1 423 748,62

554 094,37

28

27

26

25

24

19

18

17

15

14

9,19

2-й Новоподмосковный 21,09
пер., д. 6, д. 8

ул. Адмирала Макарова д. 37,
к. 1, 2
ул. Адмирала Макарова д. 35
ул. Адмирала Макарова д.
31, 33
Ленинградское ш., д. 48, к.
1, 2, 3
ул. Адмирала Макарова д. 39,
д. 41, к. 2
ул. Адмирала Макарова д.
43, д. 45
Нарвская ул. 1, 3, 5

13

2013

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2012

2013
2012
2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

30

314

66
80

50

40

70

70

50

486

200
250

300

300

10

10

2

20

10

12
14

21

16

10

33

19

17

18

1

14,76 1 406,003 204,00324,00 25,00 1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,65

0,50

0,50
0,50
0,50

0,50

0,50

0,60

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

1

4,00

1

1

Покрытие самой резинки - 96 м2
Покрытие самой резинки - 230 м2

Устройство дорожно тропиночной сети (асфальт) - 100 м2,
Устройство дорожно тропиночной сети (брусчатка) - 18 м2

Устройство дорожно тропиночной сети (брусчатка) - 60 м2
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 02/02
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Войковский от 13.12.2016 года №14/10 «О
проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Войковского района»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 (ред. от 27.01.2016
года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы
и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы, первого заместителя главы управы Войковского района города Москвы от 10.02.2017 года №17-7-71/7 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 13.12.2016
года №14/10 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Войковского района», изложив приложение к нему в редакции приложения к настоящему решению.
2. Исполняющему обязанности главы управы Войковского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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И.Ю. Гребенкина

тыс.
кв.м

Площадь двора

2012

г. Москва, ул. Нарвская д. 4

7

Итого по району:

1 400 929,11 2014

г. Москва, ул. Клары Цеткин д.
3, ул. Космонавта Волкова д. 11,59
21, к. 2

6

82,69

15,52

391 144,56

г. Москва, 1-й Войковский пр-д, 7,78
д. 10, 3-я Радиаторская ул., д. 3

5

5 677 060,00

1 211 857,93 2014

2013

2013

477 640,40

г. Москва, Ленинградское ш., д. 14,19
24, к. 1, 2, д. 22

4

2013

415 911,00

1 310 192,07 2012

469 384,93

руб.

г. Москва, Ленинградское ш., д. 6,70
26, к. 1, д. 28, к. 1

г. Москва, Головинское ш., д.
4, д. 6, ул. Адмирала Макаро- 19,03
ва д. 12
г. Москва, Ленинградское ш., д. 7,88
26, к. 2, 3

Адрес двора

Год последнего благоустройства

3

2

1

№
п/п

Затраты всего на двор

ремонт асфальтовых покрытий
3,62

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

тыс.
кв.м

замена бортового
камня
1 040,00

330

130

50

60

80

340

50

пог. м.

ремонт газонов
кв.м.

устройство ограждений
пог.
м.

устройство покрытия на детской площадке
767,00

120

347

300

кв.м.

Замена МАФ
50,00

10

10

10

10

10

шт.

6,00

6

м/
мест

устройство парковочных карманов

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий
в 2017 году за счет средств «Социально-экономического развития районов»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 14.02.2017 № 02/02
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Вид расходов

МЦК (да/нет)

Комплексное благоустройство
(да/нет)
Прочие виды работ
(указать конкретно)

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 02/03
Об итогах работы Совета депутатов
муниципального округа Войковский
за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа
Войковский Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить отчет об итогах работы Совета депутатов муниципального округа Войковский за 2016
год (приложение).
2. Признать работу Совета депутатов муниципального округа Войковский за 2016 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 14.02.2017 №02/03

Итоги работы Совета депутатов
муниципального округа Войковский за 2016 год
За 2016 год проведено 14 заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский (далее
– Совета депутатов), на которых рассмотрено 146 вопросов, в том числе с принятием решений – 137.
В заседаниях Совета депутатов принимали участие: и.о. главы управы Войковского района Каргин
Н.И., заместители главы управы, глава администрации Скоробогатов Б.А., заместитель главы администрации Мочалова В.А., муниципальные служащие администрации, представители органов государственной власти, Совета муниципальных образований города Москвы, общественных организаций и
учреждений, в том числе председатель ОПОП Зенин А.В., жители муниципального округа Войковский.
Контроль за исполнением решений Совета депутатов возлагался на главу муниципального округа Войковский – Гребенкину И.Ю. (137).

1.

у
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Количество рассмотренных вопросов по каждому направлению:
Реализация отдельных полномочий города Москвы:
в сфере организации деятельности Управы и других городских организаций
в сфере благоустройства
в сфере капитального ремонта и содержания жилого фонда
В сфере размещения некапитальных объектов
Утверждение планов мероприятий по социально-экономическому развитию
В сфере работы с населением по месту жительства

8
28
5
11
1
6
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2.
3.
4.
5.

Вопросы местного значения
Вопросы организации работы администрации и Совета депутатов
Принятые НПА
Иные вопросы
ИТОГО:

34
20
20
4
137

Наиболее важные и актуальные вопросы, которые рассматривались на заседаниях Совета депутатов:
1) О мероприятиях по социально-экономическому развитию Войковского района.
2) О распределении средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района.
3) О проведении мероприятий по ВКР многоквартирных жилых домов на территории Войковского района.
4) О проведении мероприятий по благоустройству территории Войковского района.
5) О проекте планировки ТПУ «Волоколамская».
6) Об отчете главы управы Войковского района города Москвы.
7) Об информации руководителей организаций Войковского района.
8) О согласовании Проекта правил землепользования и застройки города Москвы.
9) О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях.
10) Об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год.
11) О бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
12). Об утверждении планов расходов на проведение праздничных мероприятий и мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию на 2017-2018 гг.
Особо следует отметить работу Совета депутатов по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012
N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», согласно которому Совет депутатов наделен рядом полномочий
в сфере благоустройства территории района, капитального ремонта и содержания жилищного фонда,
организации деятельности управы района и городских организаций, расположенных в границах муниципального образования и др.
В рамках реализации полномочий в сфере благоустройства территории Войковского района:
1) согласован адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в
сумме 10 539 430,94 рубля по 47 адресам (решение СД от 28.04.2015 №07/03);
2) согласовано проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству и озеленению бульвара по ул. Космонавта Волкова при условии проведения информационной встречи с жителями (решение СД от 11.10.2016 №12/01).
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы депутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский участвуют в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Так, в отчетном периоде депутаты СД включены в состав комиссий, формируемых Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по следующим направлениям:
1) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 35 жилых домов;
2) работы по разработке проектной сметной документации на капитальный ремонт общего имущества – 42 жилых дома;
3) работ по ремонту фасадов– 8 жилых домов;
4) работы по замене лифтов, в том числе по разработке проектной сметной документации – 2 жилых дома.
Депутаты СД активно участвуют в работе комиссий по открытию объектов и приемке выполненных
работ, за каждым депутатом СД закреплены соответствующие адреса (решения СД № 04/05 от 09.03.2016,
№09/01 от 28.06.2016, № 10/04 от 11.08.2016, №14/03 от 13.12.2016).
Кроме того, депутаты Совета депутатов на закрепленных за ними территориях принимали участие
в работе комиссий по открытию и приемке работ по ремонту подъездов, проводимых за счет средств
управляющих компаний.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП и на основании
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Порядка согласования установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Войковский согласована установка ограждающих устройств по 17-ти адресам.
В сфере размещения объектов некапитального строительства рассматривались вопросы согласования размещения сезонных кафе при стационарных объектах общественного питания, торговых павильонов, лотков по реализации печатной продукции, а также вопросы внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района.
В сфере организации деятельности управы района и городских организаций, расположенных в
границах муниципального образования.
09.03.2016 года на заседании Совета депутатов заслушан отчет и.о. главы управы Войковского района Каргина Н.И. о результатах деятельности управы района в 2015 году; заслушана информация директора ГБУ «Жилищник района Войковский» Осиповой Л.Б., главного врача ГБУЗ «ДГМ №133 ДЗМ» Лазаревой С.И., и.о. главного врача ГБУЗ «ГП №45 ДЗМ» Гладких Е.В., заведующего филиалом «Войковский» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Войковский» Пряхиной Л.Н.
Работа управы и городских организаций была принята к сведению.
На заседании 26.01.2016 года отчитался о результатах деятельности за 2015 год и. о. начальника Отдела МВД России по Войковскому району Горелов К.В.
В сфере дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
На заседаниях согласованы дополнительные мероприятия по СЭРР на 2016 год, которые включают
в себя:
утверждение дополнительных мероприятий на выполнение работ по благоустройству территории
Войковского района в 2017 году в сумме 5 677 060,00 рублей по 7 адресам (решение СД от 13.12.2016
№14/10).
В сфере работы с населением по месту жительства.
На заседаниях 09.03.2016, 17.05.2016, 11.10.2016 и 13.12.2016 гг. согласован внесенный главой управы
Войковского района ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
Кроме того, согласован перечень нежилых помещений для работы с населением по месту жительства
(решение СД от 07.06.2016 №08/03).
В рамках реализации Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849 «О стимулировании
управ районов города Москвы» велась работа по согласованию направлений расходования средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района. Были приняты решения:
от 19.04.2016 №06/04 - мероприятия по благоустройству 7 дворовых территорий (по адресам: 4-й Войковский пр-д., д.8; 3-я Радиаторская д.5, к.1,2,3; 4-й Войковский пр., д.10, д.4, Ленинградское ш., д.19,
д.21; ул. Адмирала Макарова, д.11, д.13; 2-й Новоподмосковный пер., д.10, к.1, к. 2; ул. Адмирала Макарова д.9, д.9А.) сумму 2 847 215,40 руб.;
от 19.04.2016 №06/05 – мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации
программы «Жилище» (12 дворовых территорий) на сумму 4 672 100,00 руб.;
от 17.05.20156 №07/01 – мероприятия по благоустройству территорий района по объектам, ставшим
победителями голосования на портале «Активный гражданин» по адресам: Ленинградское шоссе, д. 2935 (зона отдыха «Лебедь»), ул. З. и А. Космодемьянских, д.6 (детская и спортивная площадки) на сумму
16 367 114,48 руб.;
от 28.06.2016 №09/02 – выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по 6 адресам
на сумму 1 058 394,77 руб.;
от 28.06.2016 №09/03 – изготовление проектно-сметной документации для проведения комплексного благоустройства по адресу: Ленинградское шоссе, д.9, корп.1, стр.5 на сумму 70 000,00 руб.;
от 11.08.2016 №10/02 – выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по 31 адресу на
сумму 3 112 105,23 руб.;
от 11.08.2016 №10/03 – выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по 6 адресам
на сумму 857 438,79 руб.;
от 08.09.2016 №11/03 – выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по 2 адресам
на сумму 1 127 016,57 руб.;
от 08.09.2016 №11/04 – выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по 17 адресам
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на сумму 5 689 000,34 руб.
В 2016 году 1 обращение главы муниципального округа в органы государственной власти решение Совета депутатов было признано депутатским запросом:
- решение от 19.04.2016 №06/13 направлено на имя Мэра Москвы по вопросу сноса социально важного объекта инфраструктуры Войковского района – магазина непродовольственных товаров «Дачник».
За отчетный период Советом депутатов муниципального округа Войковский были рассмотрены поступившие из Головинской межрайонной прокуратуры 2 представления на решения Совета депутатов и
1 предложение о принятии нормативного правового акта, которые были удовлетворены.
Участие депутатов в заседаниях (общее количество заседаний – 14):
Асланян Эдуард Акопович
Белавин Владимир Иванович
Гребенкина Ирина Юрьевна
Закондырин Александр Евгеньевич
Круглов Сергей Александрович
Леонтьева Надежда Владимировна
Никитина Людмила Николаевна
Смыслов Николай Вениаминович
Фатеева Татьяна Евгеньевна

13
9
13
11
13
10
11
5
13

Депутаты принимали активное участие в работе Комиссий Совета депутатов, Комиссий администрации и управы Войковского района.
О деятельности Совета депутатов население информируется через бюллетень «Московский муниципальный вестник» и сайт органов местного самоуправления муниципального округа Войковский: www.
voikovskii.ru.
Депутаты Совета депутатов регулярно проводят прием населения, за каждым депутатом закреплена
определенная территория.
Основные вопросы, по которым обращаются граждане – это вопросы улучшения жилищных условий, вопросы капитального ремонта жилищного фонда, вопросы размещения объектов мелкорозничной сети, вопросы размещения ограждающих устройств на придомовой территории, благоустройство
межквартальных дворовых территорий, благоустройство скверов, проблемы экологии и озеленения
территории района.
В 2016 году непосредственно в Совет депутатов поступило более 142 обращений от жителей района
и организаций по различным вопросам жизнедеятельности, в том числе:
- по вопросу установки ограждающих устройств на придомовых территориях района;
- о благоустройстве придомовой территории;
- о социальной защите и оказании социальной помощи;
- об оказании содействия в обустройстве детских и спортивных площадок;
- об оказании содействия в улучшении жилищных условий;
- об оказании содействия в изменении организации дорожного движения, маршрутов движения общественного транспорта и обустройстве (переносе) остановочных пунктов и др.
В 2016 году депутаты Совета депутатов активно участвовали в во встречах с населением, организуемых управой Войковского района, префектурой САО, профильными департаментами Правительства
Москвы, а также в районных, окружных и городских культурно – массовых, спортивных и досуговых мероприятиях, общегородских субботниках.
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РЕШЕНИЕ
УТАТОВ
14.02.2017 02/04
Об отчете главы администрации о
работе администрации муниципального
округа Войковский за 2016 год
В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять отчет главы администрации муниципального округа Войковский за 2016 год к сведению
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 14.02.2017 №02/04

Отчет главы администрации
о работе администрации муниципального округа Войковский за 2016 год
Работа администрации муниципального округа Войковский в 2016 году осуществлялась в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Москвы, Законом города Москвы от
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы
от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009
№9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, города Москвы, Уставом муниципального округа Войковский и Положением об администрации муниципального округа Войковский, которые
определяют функции и полномочия администрации, а также на основе годовых и квартальных планов.
Кадровый состав администрации муниципального округа Войковский.
По состоянию на 01.01.2016 г. штатная численность администрации составляла 6 единиц, из них:
- глава администрации - 1 сотрудник;
- заместитель главы администрации – 1 сотрудник;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности - 1 сотрудник;
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- служба по обеспечению деятельности СД - 1 сотрудник;
- организационная служба - 2 сотрудника (в том числе вакантная декретная ставка).
В период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 штатная численность администрации составляла 6 единиц муниципальных служащих, на конец отчетного периода фактическая численность – 5 единиц. Все муниципальные служащие имеют высшее образование.
За отчетный период было подготовлено и проведено 1 заседание аттестационной комиссии по присвоению классных чинов муниципальной службы. Двум сотрудникам администрации были присвоены
соответствующие классные чины. Подготовлено и проведено 4 заседания комиссии по исчислению стажа муниципальной службы, рассмотрены вопросы о выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет 3 муниципальным служащим.
В соответствии со ст. 30 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» муниципальные служащие и члены их семей в период с. 01.01.2016 г. по 16.08.2016 г. получали гарантию в виде комплексного обслуживания в медицинской организации, за период с 16.08.2016 г.
по 31.12.2016 г. муниципальные служащие и члены их семей получили денежную компенсацию за медицинское обслуживание.
Администрацией 25.04.2016 года заключен договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней муниципальных служащих.
Кадровое делопроизводство ведется в соответствии с установленными требованиями. В установленные сроки (ежеквартально) реестры муниципальных служащих направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Организация и ведение делопроизводства в администрации
муниципального округа Войковский.
Организация и ведение делопроизводства в администрации ведется строго в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной распоряжением муниципалитета от 09.11.2011 г. №5 и согласованной протоколом экспертно-проверочной комиссии Центрального архива города Москвы от 26.12.2011 г. №8.
За отчетный период было зарегистрировано:
Входящая корреспонденция - 50 писем;
Письменные обращения граждан - 30 обращений;
Исходящая корреспонденция - 53 письма;
Издано постановлений – 5;
Издано распоряжений – 28.
В отчетный период проводилась работа по оформлению заявок на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники.
В целях соблюдения требований Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №49 «О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных актов города Москвы», администрация муниципального
округа Войковский предоставляет копии нормативных правовых актов администрации муниципального округа и Совета депутатов в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы. За отчетный период в Регистр было направлено:
- 137 решений Совета депутатов;
- 28 распоряжений администрации муниципального округа Войковский;
- 5 постановлений администрации муниципального округа Войковский и 1 постановление главы муниципального округа Войковский .
Организация приема населения.
Прием населения руководителями и сотрудниками администрации ведется в соответствии с утвержденным графиком. Все обратившиеся в администрацию регистрируются в журнале приема граждан и
организаций.
За отчетный период на прием к главе администрации обратилось 89 граждан и организаций, в том
числе представители инициативных групп с коллективными обращениями.
На протяжении 2016 года основная масса вопросов касалась улучшения жилищных условий, недостат91
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ков по благоустройству, неудовлетворительной работы управляющих компаний и организации установки ограждающих устройств на придомовых территориях.
По результатам обращений в различные органы исполнительной власти и иные организации направлено более 53 обращений. Около трети вопросов решено положительно. В остальных случаях даны разъяснения.
Материально-техническое обеспечение деятельности администрации.
Материально-техническое обеспечение деятельности администрации и Совета депутатов – одно из
значимых направлений работы муниципальных служащих администрации.
В этом направлении ведется работа по постоянному организационно-техническому обеспечению администрации и Совета депутатов: прием и отправка корреспонденции через почтовое отделение, посредством факсимильной связи, с использованием электронной почты, постоянное обновление и пополнение нормативно-правовой базы органов государственной власти и органов местного самоуправления на официальном сайте http://voikovskii.ru., организация и обеспечение приема граждан.
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления.
С целью регулярного и полного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальными служащими администрации проводилась работа по следующим направлениям:
1. совершенствование сложившейся системы информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления путем размещение информации на информационных стендах муниципального образования;
2. использование интернет-технологий в системе информирования:
- ежедневное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Войковский на официальном сайте www.voikovskii.ru
- непрерывная работа по информационному наполнению сайта и актуализации информации, содержащейся на сайте.
- ведется активная переписка с жителями посредством интернет-сайта в разделах «вопрос - ответ,
«обратная связь»;
3. проведение информационной работы с населением на территории муниципального образования:
- информационно - разъяснительная работа о деятельности органов местного самоуправления при
проведении общественных мероприятий (публичные слушания, конференции, встречи с населением,
посещение организаций и учебных заведений, личный прием);
- при проведении праздничных мероприятий на территории района и выездных мероприятий.
В 2016 году было издано 6 выпусков газеты «Войковские Вести», где были размещены новостные материалы по текущим вопросам и острым проблемам в жизни муниципального округа Войковский в сфере образования, торговли и услуг, благоустройства муниципального округа, проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах и многое другое. Глава администрации, глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов высказывали свое мнение по текущим вопросам в
разделе «Прямая речь».
Организационное обеспечение деятельности
Совета депутатов.
В 2016 году администрация обеспечила организационное, правовое, информационное, материальнотехническое и документационное сопровождение 14 заседаний Совета, из них 4 внеочередных, на которых были рассмотрены и приняты решения по 137 вопросам. Состоялось 7 заседаний профильных комиссий, дважды проводились публичные слушания.
В отчетном периоде, в строгом соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Войковский администрацией обеспечена организационно-техническая
деятельность рабочих групп по организации и проведению следующих публичных слушаний:
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по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2015 год»;
по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов».
В соответствии с решениями Совета депутатов, а также в рамках обеспечения деятельности депутатов в структуры исполнительной власти, организации и учреждения Москвы направлено 116 писем (запросов).
В целях качественной подготовки обеспечивалось оперативное информирование депутатов Совета
депутатов по электронной почте.
По итогам заседаний направлялись ежемесячные отчёты в префектуру САО и Департамент территориальных органов города Москвы по установленной форме.
Своевременно оформлялась необходимая номенклатура дел по работе Совета депутатов (протоколы, решения, информационные справки и др.).
Осуществлялась ведение переписки депутатов Совета депутатов с организациями и учреждениями.
Для реализации полномочий депутатов, администрацией организовано предоставление помещений
для приема граждан (за исключением депутатов, которые имеют такое помещение), оборудованных телефоном, необходимой мебелью, техникой и канцелярскими товарами.
Регулярно проводились юридическая и антикоррупционная экспертизы проектов решений Совета
депутатов на предмет их соответствия законодательству. Администрация постоянно поддерживала в актуальном состоянии информацию о деятельности Совета депутатов официальном сайте органов местного самоуправления.
Решения Совета депутатов муниципального округа Войковский и видеозаписи всех заседаний размещены на официальном сайте муниципального округа Войковский - www.voikovskii.ru, а также направлялись для опубликования в официальные средства массовой информации.
Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в
муниципальном округе Войковский.
В сфере организации праздничных мероприятий в муниципальном округе Войковский в 2016 году
проведено праздничных мероприятий – 8, а именно:
В первом квартале:
- чествование жителей муниципального округа Войковский, блокадников Ленинграда;
- чествование жителей муниципального округа Войковский, защитников Отечества;
Во втором квартале:
- чествование жителей муниципального округа Войковский, малолетних узников концлагерей;
- «Нашим, ветеранам ВОВ, жителям муниципального округа Войковский, посвящается».
В третьем квартале:
- День района.
В четвертом квартале:
- мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий;
- защитникам Москвы, жителям муниципального округа Войковский, посвящается;
- праздник Новогодней елки.
Общий объем израсходованных средств составил 1 350 000 рублей.
Утвержден план расходов на указанные цели на 2017 год. Общий объем финансирования на праздничные мероприятия составляет 1 350 000 руб.
Участие в работе призывной комиссии.
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, Федерального Закона «О воинской обязанности и воинской службе» от 28.03.1998 года №53-ФЗ (далее Закона) и Указа Президента Российской
Федерации в муниципальном округе Войковский осуществляется призыв граждан на военную службу.
Председателем основного состава призывной комиссии Войковского района является глава администрации Б. А. Скоробогатов, резервный состав призывной комиссии возглавляет заместитель главы администрации В. А. Мочалова.
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Глава администрации регулярно принимает участие в ежегодных инструкторско-методических сборах, организованных Головинским военным комиссариатом САО города Москвы.
Администрация совместно с Военным комиссариатом и Управой Войковского района организует призыв граждан на военную службу, принимает активное участие в информировании граждан о постановке
на воинский учет и проведении ежегодных призывных кампаний в осенний и весенний периоды и принимает иные надлежащие меры для выполнения установленной нормы призыва.
В 2016 году Войковском районе подлежали вызову на заседания призывной комиссии: весной 2016
года – 279 человек, осенью 2016 года - 305 человек.
Наряд на призыв составил в 2016 году: весной – 35 человек, осенью - 30 человек.
Из них призвано в ряды Вооруженных Сил и направлено в войска: весной 2016 г. – 35 человек, осенью 2016 г. - 30 человек.
В 2016 году установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, призывной комиссией выполнены в полном объеме.
В ходе призыва граждан на военную службу проведено 55 заседаний призывной комиссии.
Итоги призыва граждан на военную службу муниципального округа Войковский и вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, отдела ВК г. Москвы по Головинскому району, отдела внутренних дел по району и других организаций и служб обсуждены на совместных совещаниях, рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы по выполнению мероприятий, связанных с
призывом на военную службу.
В целях повышения эффективности работы по призыву граждан на военную службу было налажено
тесное взаимодействие с отделом МВД России по Войковскому району и отделением ФМС по Войковскому району.
В рамках реализации полномочий по патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Войковский, администрацией разработан план мероприятий по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи.
В соответствии с планом на базе ОСН «Сатурн» (ул. Нарвская, д. 15а) следующие мероприятия военнопатриотической направленности:
- 1-й этап межрегионального военно-патриотического Турнира «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений»;
- День призывника в муниципальном округе Войковский (весенний призыв);
- патриотическая акция «Маршруты памяти» (по местам сражений и боевой славы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.);
-2-й этап межрегионального военно-патриотического Турнира «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений»;
- День памяти и скорби;
- 3-й этап межрегионального военно-патриотического Турнира «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений»;
- военно-патриотический Триатлон «Юный спецназовец»;
- День призывника в муниципальном округе Войковский (осенний призыв).
Работа по противодействию коррупции.
В целях создания единой системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Войковский, повышения эффективности функционирования органов местного
самоуправления за счет снижения рисков проявления коррупции, а также защиты прав и законных интересов жителей муниципального округа и во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и национального плана противодействия коррупции на
2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 01.04.2016 года № 147, в администрации муниципального округа Войковский создана комиссия по противодействию коррупции, утверждено положение о комиссии и ее состав.
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В рамках текущей деятельности по подготовке заседаний СД проводятся мероприятия по антикоррупционной экспертизе проектов МНП. По итогам работы за 2016 год подготовлено 25 проектов МНП.
Ежеквартально и по итогам года в ДТОИВ направляются сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления.
В 2016 году создана комиссия администрации муниципального округа Войковский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
Решениями Совета депутатов утверждены:
- положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- положение о комиссии администрации муниципального округа Войковский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;
- порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования;
- порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Войковский.
В 2016 году сданы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудниками администрации МО Войковский, включенными в перечень, главой муниципального округа Войковский, а также депутатами Совета депутатов и членов их семей. Представленные сведения в полном объеме проанализированы. Оснований для инициирования проверок не за отчетный
период не имелось.
В администрации проводится разъяснительная работа по противодействию коррупции на оперативных совещаниях у главы администрации. Фактов склонения к совершению коррупционных нарушений
не зарегистрировано.
Размещение муниципального заказа.
В 2015 году администрацией велась работа по размещению муниципального заказа в форме торгов
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Распоряжением от 09.03.2016 года №02 создана Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд
администрации муниципального округа Войковский, утверждено Положение о Единой комиссии и ее
персональный состав.
Администрацией в целях организации работы по размещению заказов на портале http://zakupki.gov.
ru выделен компьютер, установлено программное обеспечение, получены ЭЦП.
В 2016 году размещено 7 заказов для муниципальных нужд:
- на оказание услуг по организации и проведению местных праздничных мероприятий для жителей
муниципального округа Войковский в 2017-2018 гг. на общую сумму 2 700 000,00 руб.;
-на оказание услуг по изданию и распространению газеты «Войковские вести» в 2016-2017 гг. на сумму 1 344 000,00 руб.;
- на оказание услуг по обслуживанию и сопровождению программного продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» для нужд администрации муниципального округа Войковский на 2017-2018 гг. на общую сумму 475 200,00 руб.;
- на оказание информационных услуг по обслуживанию Системы «Консультант Плюс» для нужд администрации муниципального округа Войковский в 2017-2018 гг. на сумму 498 342,96 руб.;
- на оказание автотранспортных услуг для нужд администрации МО Войковский в 2017-2018 гг. на общую сумму 1 606 000,00 руб.;
- на поставку канцелярских, хозяйственных товаров и картриджей для нужд администрации МО Войковский в 2017-2018 гг. на сумму 500 000,00 руб.
- на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Войковский на 2016-2017 гг. на общую сумму 1 840 000,00 руб.
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Работа отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального округа
Войковский.
На 01.01.2016 г. доход бюджета администрации муниципального округа Войковский утвержден в
объеме 19 986,6 тыс.руб. Фактические поступления по состоянию на эту дату составили 20 680,4 тыс.
руб., что составило 103,47 %.
В том числе:
При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме 18 066,6 тыс.руб. в местный бюджет за отчетный период поступило 18 601,9 тыс.руб. (102,96%).
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения утверждены на 2016 год в сумме 1 920,0 тыс.руб., за отчетный период поступило 1 920,0 тыс.руб. (100,0%)
Плановые расходы бюджета на 2016 год с учетом распределенного свободного остатка составляли
25 427,2 тыс.руб.
Фактические расходы на 01.01.2017 года сложились в объеме 25 379,9 тыс.руб., или 99,81 %.
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий освоены на 100,00% и составили фактическое исполнение 1 920,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета при плане 23 507,2 тыс.руб., освоены на 99,80% и составили фактическое исполнение 23 459,9 тыс.руб.
По итогам отчетного периода плановые расходы превышают доходы на 5 440,6 тыс.руб. Фактически
расходы больше, чем доходы (дефицит бюджета) на 4 699,6 тыс.руб.
На начало 2017 года на расчетном счете администрации муниципального округа Войковский сумма
средств (свободный остаток) составила – 8 030,0, тыс.руб.
Участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов.
На территории Войковского района САО г. Москвы создано 4 ОПОП: ОПОП № 15 (ул. А. Макарова,
д. 37, корп. 2, тел. 499 156-09-86); ОПОП № 12 (Ленинградское шоссе, д. 19, тел. 499 747-42-57); ОПОП
№ 13 (ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4, тел. 499 159-23-98); ОПОП № 14 (3-й Новоподмосковный переулок, д. 6, тел. 499 159-15-11). Председатель советов ОПОП района - Зенин Александр Вячеславович.
Основными направлениями взаимодействия администрации с ОПОП в решении задач по обеспечению общественного порядка являются:
1) обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности граждан, охраны их собственности;
2) профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществление контроля за их поведением в общественных местах, организация культурного досуга несовершеннолетних по
месту жительства;
3) соблюдение порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а также придомовых и дворовых территорий;
4) обеспечение пожарной безопасности;
5) организация дорожного движения в жилых зонах;
6) соблюдение правил благоустройства, охраны зеленых насаждений;
7) контроль за использованием земель;
8) обеспечение санитарного состояния территории;
9) организация содержания животных.
Кроме того, оказывается содействие в разрешении вопросов связанных с наркоманией, нелегальном проживании иностранных граждан, бытовым пьянством, хулиганством, иными правонарушениями, нарушением тишины и покоя граждан, вандализмом (поломка конструкций, раскраска стен и т.п.).
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Также рассматриваются другие вопросы, связанные с обеспечением правопорядка, безопасности, сдаче квартир в наем.
Оперативная информация о работе ОПОП размещается на официальном сайте администрации и публикуется в газете «Войковские Вести»
Противодействие терроризму и экстремизму.
В 2016 году администрация принимала активное участие в работе Антитеррористической комиссии
Войковского района, по результатам заседаний комиссии, администрацией осуществлялось участие в
совместных рейдах и направлялась информация в правоохранительные органы.
Реализация переданных государственных полномочий в соответствии
с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года (ред. от
08.07.2015) №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», администрациям муниципальных округов переданы
полномочия по организации проверки деятельности управляющих организаций.
В отчетном периоде, в администрацию муниципального округа Войковский поступило два коллективных обращения жителей о неудовлетворительной работе управляющей организации, ТСЖ «Северный
парк». По указанным обращениям была организована проверка с привлечением специалистов государственной жилищной инспекции города Москвы, АТИ по САО г. Москвы и других служб. По результатам
проверки в ТСЖ «Северный парк» при помощи Префектуры САО г. Москвы проведено общего собрания собственников МКД, Правление ТСЖ переизбрано. В настоящее время происходит процедура передачи документов и аудиторская проверка деятельности.
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 02/05
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский от
13.12.2016 г. №14/16 «О графике приема жителей
депутатами Совета депутатов муниципального
округа Войковский в первом полугодии 2017 года»
В целях обеспечения реализации пункта 4 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 (ред. от 28.09.2016) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 6 статьи 11 Устава муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 13.12.2016
г. №14/16 «О графике приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский в первом полугодии 2017 года», изложив приложение к нему в редакции приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 14.02.2017 №02/05

График приема жителей муниципального округа Войковский депутатами Совета депутатов
муниципального округа Войковский в первом полугодии 2017 года
Номер избирательного Территории муниципального округа Войковский
округа
Головинское ш., д. №№ 4, 6, 8, 8 (к. 2, 3), 8А;
Ул. А. Макарова, д. №№ 12, 14, 31, 33, 35, 37 (к. 1, 2), 39, 41
(к. 2), 45.
Ленинградское ш., д. №№ 20/1, 22, 24 (к. 1, 2), 26 (к. 1, 2, 3),
28 (к. 1, 2), 32, 34 (к. 1, 2);
Ул. А. Макарова, д. №№ 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 17(к.1, 2), 19 (к. 2).
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 3, 5;
Ленинградское ш., д. №№ 13 (к. 1, 2), 15, 17;
Ул. 1-я Радиаторская, д. №№ 3, 7, 9, 11;
1
Ул. 2-я Радиаторская, д. 10.
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 4, 8, 9, 6А, 6 к.2, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 19, 21;
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 8, 12;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 10, 11, 13.
Пр. 5-й Войковский, д.14
Пр. 5-й Войковский, д. 16
Ул. Ад. Макарова, д.20.
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ФИО
Белавин Владимир Иванович
Время приема: Каждый 1-й четверг
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Адмирала Макарова, д.37, к.2 ОПОП №15
Закондырин Александр Евгеньевич
Время приема: 1-я среда с 18.00 до
20.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д. 5, корп. 1, офис 1 (Институт современной политики)
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2

Ул. Нарвская, д. №№ 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 9, 11(к. 1, 2, 3, 4, 5), 12,
13, 15 (к. 1, 2, 3), 15А.
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 10/12, 14/10, 16 (к. 1,
2), 18 (к. 1, 2);
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 8, 10 (к. 1, 2);
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. №№ 6, , 8/1.
Пер. Вокзальный, д. №№ 3, 3 (к. 1), 4, 5, 6 (к. 1, 2);
Ул. К. Волкова, д. №№ 9/2, 11, 13, 13(к. 2), 15 (к. 2);
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 4А, 6;
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 3А, 5.

Гребенкина Ирина Юрьевна

Пр. 1-й Войковский, д. №№ 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 10;
Пр. 2-й Войковский, д. №№ 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1, 2);
Ленинградское ш., д. № 9 (к. 1, 2, 3);
Ул. 1-я Радиаторская, д. № 1;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 2, 3, 4.
Пр. 1-й Войковский, д. №№ 12, 14, 16(к. 1, 2, 3), 14Б, 14В, 16А;
Пр. 2-й Войковский, д. № 8;
Пр. 5-й Войковский, д. №№ 2, 4, 6, 8, 8 (к. 1) 10.
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 2, 4, 6;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 5, 5 (к. 2, 3), 8, 9.

Круглов Сергей Александрович

Время приема: Каждый понедельник
с 16.00 до 18.00
Место приема: 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1, каб. 203-205

Время приема:2-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1, каб. 203-205

Ул. Выборгская, д. №№ 4 (к.1), 8, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 25А, 29, 31, 33, 35, 36 (к. 1, 2),37 (к.
1), 38 (к. 1, 2), 40, 42, 44;
Ул. А. Макарова, д. №№ 19 (к. 1), 21, 23 (к. 2).
Ленинградское ш., д. №№ 41 (к. 1, 2), 46, 48, (к. 1, 2, 3), 50,
52, 52Б, 56;
Ул. А. Макарова, д. № 43 (к. 1)
Пр. 5-й Войковский, д. 16 (к.2).

Фатеева Татьяна Евгеньевна

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 7 (к. 1, 2, 3, 4)
Пер. 4-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 4;
Пер. 5-й Новоподмосковный, д. №№ 1/3, 3-2, 4, 4 (к. 2);
Пр. Старопетровский, д. № 12, 12 (к. 1, 2, 4), 12А (к.1,2)
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 17/2;
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 4, 6, 7, 8, 10, 12
Пр. Старопетровский, д. № 12 (к. 6)
Ул. К. Цеткин, д. №№ 25, 25 (к. 2), 29, 29 (к.1), 31
Ул. К. Волкова, д. №№ 15 (к. 1, 3), 17 (к. 1, 2), 19, 21 (к. 1, 2);
Ул. К. Цеткин, д. №№ 3, 5, 5В, 7, 9 (к. 1, 2);
Ленинградское шоссе, д. № 8/2;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 4.

Асланян Эдуард Акопович

Ул. К. Волкова, д. №№ 3, 5, 7;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 6;
Ул. К. Волкова, д. № 5 (к. 2);
Пер. 1-й Новоподмосковный, д. № 2/1, 4;
Пер. Вокзальный, д. №№ 8 (к. 1, 2), 10;
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. № 3/3, 4/4.

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 9, 9А, 9Б, 9В, 11/15, 11а
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 1, 3, 5,
Пр. Старопетровский, д. №№ 10Б,12 (к. 3, 5, 7).
Вокзальный пер., д. 7 (к.1,2), 9
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 20, 22 (к. 1, 2), 24А;
Ул. К. Цеткин, д. №№ 11 (к. 1, 2), 13, 17, 19.

Время приема: 4-й понедельник с
12.00 до 17.00
Место приема: Ленинградское шоссе, д. 21 Клиника «УРО - ПРО» (кабинет администрации)

Время приема: 1-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д.3 (Местное отделение партии
«Единая Россия»)
Никитина Людмила Николаевна
Время приема: 1-й понедельник
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д.3 (Местное отделение партии
«Единая Россия»)
Леонтьева Надежда Владимировна
Время приема: Каждый 3-й понедельник с 17.00 до 19.00
Место приема: 1-ый Новоподмосковный пер., д.2/1, каб. № 203-205 (приемная)

Смыслов Николай Вениаминович
Время приема: 4-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д. 3 (Местное отделение партии
«Единая Россия»)
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 02/06
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Войковский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Войковский» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Москва, 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1, каб. 209 с 05 марта 2017 года по 06 апреля 2017 года (до 15 ч.
00 мин).
Контактное лицо: Мочалова Вера Алексеевна, тел. (499) 156-20-03; 150-27-49, адрес электронной почты voikovskii@mail.ru
3. Назначить на 7 апреля 2017 года с 17ч.00 мин до 18 ч. 00 мин в помещении, расположенном по адресу: Москва, 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1, каб. 210), публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Опубликовать одновременно с настоящим решением:
Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Войковский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Войковский, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от 30 сентября 2014 года №11/01;
Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Войковский,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от 30 сентября 2014 года №11/02.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.Ю.
Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 14.02. 2017 года №02/06
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Войковский
В целях приведения Устава муниципального округа Войковский 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 Войковский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Войковский изменения и дополнения, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.Ю.
Гребенкину.
Глава муниципального округа

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от ___ __________ 2017 года
№ _________

Устав
муниципального округа Войковский
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Войковский
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Войковский (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Войковский в городе Москве», «муниципальный округ Войковский в городе Москве» и
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«муниципальный округ Войковский» равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа
и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа
(далее – депутаты).
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «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 муниципального округа (далее – жители);
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
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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 Федерации, 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 района города Москвы в префектуру 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 озеле103
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ненных 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.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Войковский (далее – Совет депутатов);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Войковский (далее – глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Войковский (сокращенное наименование – администрация МО Войковский) (далее – администрация).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. 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.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
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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, 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.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав 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) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) 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»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, главы администрации о результатах 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) 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;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
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4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счет средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. 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 численностью
не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального
округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, 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 осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
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;
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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 принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями 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 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат 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, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение 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 переданных полномочий в средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом
города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава открытым голосованием
на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
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Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
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, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. 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;
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12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. 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, изданным органами и должностными лицами 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
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.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством
голосов от установленной численности депутатов.

109

ВОЙКОВСКИЙ

Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов устанавливается Регламентом 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 контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) 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 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности 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 15. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности администрации осуществляется в соответствии с Регламентом администрации, утверждаемым распоряжением администрации.
4. Структура администрации утверждается решением Совета депутатов по представлению главы администрации.
5. Администрация обладает правами юридического лица.
6. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 16. Полномочия администрации
К полномочиям администрации относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и 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) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
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10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) 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;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) 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 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;
16) 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;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
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;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) 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;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 16. 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 полномо111
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чий 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. 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 решением Совета депутатов.
4. 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».
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и иными законами города Москвы.
Статья 17. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и переданным полномочиям;
4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет
имущественные и иные права и обязанности;
5) организует работу администрации;
6) представляет без доверенности администрацию;
7) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений;
8) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
9) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий
администрации;
10) имеет право вносить проекты правовых актов в Совет депутатов;
11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой администрации в Совет депутатов.
3. Досрочное прекращение полномочий главы администрации оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы администрации.
4. При прекращении полномочий главы администрации конкурс на замещение должности главы администрации должен быть проведен не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации, а при отсутствии заместителя главы администрации – муниципальный
служащий администрации, определенный муниципальным правовым актом администрации, а в случае
невозможности издания такого акта – по решению Совета депутатов.
Статья 18. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее применительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачива112
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емое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов по представлению главы администрации в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
Статья 19. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
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 наступает 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 переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 20. 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. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 21. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
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3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) глава администрации;
4) органы территориального общественного самоуправления;
5) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, если изменения вносятся в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, применяются и вступают в силу в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 22. 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 правового акта, орган местного самоуправления 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. Указанный срок
не может превышать трех месяцев.
Статья 23. 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, решения 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. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
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3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый
Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 24. Правовые акты главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом
и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов.
2. Глава муниципального округа 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.
Статья 25. Правовые акты администрации
Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями 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.
Статья 26. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных 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, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением 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 в печатном средстве массовой информации, определенном
Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования,
если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 27. 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. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами города Москвы.
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3. 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.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
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.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой администрации, оформляется правовыми актами Совета депутатов и администрации.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. 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.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 28. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета 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.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
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. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 29. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской Федерации,
законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов,
принятых в пределах его компетенции, а также 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.
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2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве
массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 30. 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 настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта по вопросам местного значения (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка 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.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правового акта поступил в период
между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный
срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 31. 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 считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета
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депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается решением Совета депутатов.
Статья 32. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных 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 форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 33. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
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 населения, 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 населения, 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 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассма118
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тривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не
позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 34. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного 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».
Статья 35. 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 36. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. 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.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 37. 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 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
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имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 38. 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 их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 40. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 41. 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 42. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления переданных полномочий
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
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2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой администрации в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает 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 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 VI. Заключительные положения
Статья 43. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 44. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 14.02. 2017 года №02/06
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Войковский»
Руководитель рабочей группы:
Гребенкина Ирина Юрьевна

-глава муниципального округа Войковский

Заместитель руководителя
рабочей группы:
Мочалова Вера Алексеевна

- заместитель главы администрации муниципального округа Войковский

Члены рабочей группы:
Круглов Сергей Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Войковский

Асланян Эдуард Акопович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Войковский

Фатеева Татьяна Евгеньевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Войковский

Секретарь рабочей группы:
Шаминова Елена Сергеевна

- главный специалист по организационной работе
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
постановление
30.12.2016 № 338
Об утверждении Порядка расчета нормативных
затрат на оказание государственной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным
учреждением, функции и полномочия
учредителя в отношении которого осуществляет
администрация муниципального округа
Головинский
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 12 раздела I Приказа Минкультуры России от 09.06.2015 N 1762 "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры,
кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением", пунктом 12 раздела I Приказа Минспорта России от 22.05.2015 N 550 "Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической
культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" администрация муниципального округа Головинский постановляет:
1. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги, оказываемой муниципальным бюджетным учреждением, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет администрация муниципального округа Головинский, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве от 14 декабря 2011 года № 349 «Об утверждении Порядка
расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве услуг (работ) и расчетнонормативных расходов на содержание его имущества».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Головинский И.В.Кудряшова.
Глава администрации
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Приложение
к Постановлению администрации
муниципального
округа Головинский
Приложение
к Постановлению администрации

от 30.12.2016
г. № 338
муниципального округа Головинский
от 30.12.2016 г. № 338

Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным учреждением, функции и полномочия
учредителя в отношении которого осуществляет администрация муниципального
округа Головинский
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 12 раздела I Приказа Минкультуры России от
09.06.2015 N 1762 "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии,
архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением", пунктом 12 раздела I Приказа Минспорта России от 22.05.2015 N 550 "Об
утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" (далее – Общие
требования) в целях установления порядка расчета нормативных затрат на оказание
государственной услуги, оказываемой муниципальным бюджетным учреждением, функции и
полномочия учредителя в отношении которого осуществляет администрация
муниципального округа Головинский, (далее – учреждение) применяемых при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) учреждением (далее - нормативные затраты).
2. Нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги в установленной
сфере деятельности ( N i ) (далее - i-ая государственная услуга) рассчитываются по
следующей формуле:

Ni  Niбаз  Kотр  Kтер , где:
N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги;

Котр - отраслевой корректирующий коэффициент;
Kтер - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание
рассчитывается по следующей формуле:

i-ой

государственной

услуги

( N iбаз )

непоср
Niбаз  Niбаз
 Niобщ
баз , где:
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непоср
Niбаз
- базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой

государственной услуги;

Niобщ
- базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
баз

государственной услуги.
3. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных
государственной услуги, рассчитывается по следующей формуле:

с

оказанием

i-ой

непоср
МЗ
ИНЗ
Niбаз
 NiОТ1
баз  N iбаз  N iбаз , где:

NiОТ1
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
баз
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги;

NiМЗ
баз - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой государственной услуги
с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

N iИНЗ
баз - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой государственной

услуги.
4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием
рассчитываются по следующей формуле:

i-ой

государственной

услуги

ОТ1

( Niбаз ),

ОТ1
ОТ1
N iОТ1
, где:
баз   d nid  Rid

nidОТ1 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым
работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой государственной услуги, на
оказание i-ой государственной услуги;

RidОТ1 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с

учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного
и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника,
непосредственно связанного с оказанием i-ой государственной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с
начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с
оказанием i-ой государственной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты
труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом прогнозного
индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника,
непосредственно связанного с оказанием i-ой государственной услуги, определяются в
соответствии со значениями натуральных норм, применяемых в порядке, установленном
администрацией для расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания.
5. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой государственной услуги
с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), в
соответствии со значениями натуральных норм, определенных в порядке, установленном
администрацией, рассчитываются по следующей формуле:
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N

МЗ
iбаз

nikМЗ  RikМЗ
 k
, где:
TkМЗ

nikМЗ - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного
движимого имущества,
государственной услуги;

непосредственно

используемого

в

процессе

оказания

i-ой

RikМЗ

- стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой государственной
услуги, в соответствующем финансовом году;

TkМЗ - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного

движимого имущества.
Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества,
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой государственной услуги,
определяется в соответствии с положениями пункта 15 настоящего Порядка.
6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой государственной услуги,
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных в порядке, установленном
администрацией, рассчитываются по следующей формуле:

N

ИНЗ
iбаз

nilИНЗ  RilИНЗ
l
, где:
T1ИНЗ

nilИНЗ - значение натуральной нормы 1-ого вида, непосредственно используемой в
процессе оказания i-ой государственной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием i-ой государственной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания iой государственной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на
арендные платежи) (далее - иная натуральная норма, непосредственно используемая в
процессе оказания i-ой государственной услуги);

R i1ИНЗ - стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в

процессе оказания i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом году;

T1ИНЗ - срок полезного использования 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно

используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги.
Стоимость 1-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе
оказания i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта
15 настоящего Порядка.
7. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
общ

государственной услуги ( Niбаз ) рассчитывается по следующей формуле:

КУ
СНИ
СОЦДИ
ТУ
ТО2
ПНЗ
Niобщ
 NiУС
баз  N iбаз  N iбаз  N iбаз
баз  N iбаз  N iбаз  N iбаз , где:

NiКУ
баз - затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги;
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NiСНИ
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
баз
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

N iСОЦДИ
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
баз

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные
платежи);

NiУС
баз - затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной услуги;

NiТУ
баз - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной услуги;
NiТО2
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
баз
работников, которые не
государственной услуги;

принимают

непосредственного

участия

в

оказании

i-ой

N iПНЗ
баз - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной

услуги.
Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги (

Niобщ
баз ), определяется в соответствии с положениями пункта 15 настоящего Порядка.

8. Затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги рассчитываются
по следующей формуле:
КУ
КУ
N iКУ
баз   w niw  Riw , где:

niwКУ - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги,
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма потребления (расхода)
коммунальной услуги);

RiwКУ - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной
услуги, в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги,
определяется в соответствии с положениями пункта 15 настоящего Порядка.
В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги учитываются
следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные в
порядке, установленном администрацией, в том числе:
- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к
указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения
энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные
затраты по видам энергетических ресурсов.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта)
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рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов
учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта).
9. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи),
рассчитываются по формуле:
СНИ
N iСНИ
 RimСНИ , где:
баз   m nim

СНИ
nim
- значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги
(далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов
недвижимого имущества);

RimСНИ - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов

недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги, в соответствующем
финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с
положениями пункта 15 настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи),
учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию
объектов недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм,
определенных в порядке, установленном администрацией, в том числе:
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации;
- на проведение текущего ремонта;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз твердых бытовых отходов;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции пожаротушения;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной
системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону,
индивидуального теплового пункта;
- на
техническое
обслуживание
и
регламентно-профилактический
ремонт
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения);
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
10. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

N iСОЦДИ
  n ninСОЦДИ  RinСОЦДИ , где:
баз
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ninСОЦДИ - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по
содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной
услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов
особо ценного движимого имущества);

RinСОЦДИ - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов

особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги, в соответствующем
финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги, определяется в
соответствии с положениями пункта 15 настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются следующие
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных в
установленном администрацией порядке, в том числе:
- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы
газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
контроля и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого
имущества.
11. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной услуги
рассчитываются по следующей формуле:
УС
УС
N iУС
баз   p nip  Rip , где:

nipУС - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемая при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
государственной услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);
RipУС - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги, в
соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги,
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определяется в соответствии с положениями пункта 15 настоящего Порядка.
В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой государственной услуги
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со
значениями натуральных норм, определенных в установленном администрацией порядке, в
том числе:
- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
планшетного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
стационарного компьютера;
- иных услуг связи.
12. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной услуги
рассчитываются по следующей формуле:
TУ
TУ
N iTУ
баз   r nir  Rir , где:

nirTУ

- значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги,
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма потребления транспортной
услуги);

RirTУ - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной
услуги, в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги,
определяется в соответствии с положениями пункта 15 настоящего Порядка.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной услуги
учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в
соответствии со значениями натуральных норм, определенных в установленном
администрацией порядке, в том числе:
- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
13. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги,
рассчитываются одним из следующих способов.
а) При первом способе применяется формула:
ОТ2
N iОТ2
 RisОТ2 , где:
баз   s nis

nisОТ2 - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не
принимает непосредственного участия в оказании государственной услуги, учитываемая при
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
государственной услуги;

RisОТ2 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с

учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного
129

ГОЛОВИНСКИЙ

и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника,
который не принимает непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с
начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает
непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги, определяется исходя из
годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с
учетом прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового
года.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, который
не принимает непосредственного участия в оказании государственной услуги, определяются
в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых в порядке, установленном
администрацией.
Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой
государственной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги, не
должно превышать показатели, установленные законодательством Российской Федерации.
б) При втором способе применяется формула:
ОТ1
NiОТ2
баз  a  N iбаз , где:

NiОТ1
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
баз
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги;
a - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
предельная доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги, к затратам на оплату
труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием i-ой государственной услуги.
14. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой государственной
услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных в установленном
администрацией порядке, рассчитываются по формуле:
ПНЗ
N iПНЗ
 RisПНЗ , где:
баз   s nis

nisПНЗ - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги,
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на
оказание i-ой государственной услуги;

RisПНЗ - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
государственной услуги, в соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной
услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 15 настоящего Порядка.
15. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и
услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой
государственной услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах
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(тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты
особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - на однородные
материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с
учетом прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового
года.
Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных
ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной
системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
16. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) устанавливается к базовому
нормативу затрат на оказание i-ой государственной услуги, исходя из соответствующих
примерных показателей отраслевой специфики.
Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) рассчитывается по следующей
формуле:

K iотр 

N iотр
N iбаз , где:

Niотр - базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги с учетом
показателей отраслевой специфики, рассчитанный с учетом норм, выраженных в
натуральных показателях в соответствии со стандартами оказания услуги, по формулам в
соответствии с пунктами 2 - 15 настоящего Порядка.
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных
стандартом оказания услуги, в отношении государственной услуги, оказываемой
учреждением, базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги с учетом
показателей отраслевой специфики определяется на основе метода наиболее эффективного
учреждения, либо на основе медианного метода.
Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги.
17. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому
нормативу затрат на оказание i-ой государственной услуги, скорректированному на
отраслевой коэффициент, и рассчитывается по формуле:

K тер 


N iОТ1
N ОТ1  СИ
ОТ
баз
K тер
 1  iбаз  K тер
, где:
N iбаз
N iбаз 


ОТ
K тер

- территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате труда;
СИ
K тер
- территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на
содержание недвижимого имущества.
18. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями
ОТ
на выплаты по оплате труда ( K тер ) рассчитывается как соотношение между среднемесячной
начисленной заработной платой в целом по экономике по городу Москва или
муниципальному округу, и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по
экономике по городу Москва или муниципальному округу, данные по которому
использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой
государственной услуги.
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19. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на
СИ
содержание недвижимого имущества ( K тер ) рассчитывается как соотношение между суммой
затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные
платежи), определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на
данные услуги, по городу Москва или муниципальному округу и суммой затрат на
КУ

коммунальные услуги ( Niбаз ) и на содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные
СНИ

платежи) ( Niбаз ),по городу Москва или муниципальному округу, данные по которому
использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой
государственной услуги.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016 № 340
Об утверждении Порядка определения платы для
физических лиц за услуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности муниципального
бюджетного учреждения, в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация муниципального округа Головинский,
оказываемые учреждением сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 2 статьи 7 Закона города Москвы от 25 октября 2006 года N 53
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», администрация муниципального округа Головинский постановляет:
1. Утвердить Порядок определения платы для физических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального округа Головинский, оказываемые учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 14 декабря 2011 года № 348 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве».
3. Настоящее постановление вступает с даты его утверждения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Головинский И.В.Кудряшова.
Глава администрации

И.В. Кудряшов
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Приложение
к Постановлению администрации
муниципального округа Головинский
от 30.12.2016 г. № 340
Порядок определения платы для физических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного
учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация муниципального округа Головинский,
оказываемые учреждением сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", частью 8 <Письма> Минфина России от 16.05.2011 N 12-08-22/1959
"Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от
8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" в целях установления единого
подхода к формированию платы для физических лиц за услуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее –
Учреждение), в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация муниципального округа Головинский (далее - администрация),
оказываемые учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания.
2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
определяются в соответствии с уставом Учреждения.
3. Настоящий Порядок не распространяется на иные виды деятельности
Учреждения, не являющиеся основными в соответствии с его уставом.
4. К услугам (работам), оказываемым сверх установленного муниципального
задания, относятся услуги (работы) либо не включенные в муниципальное задание,
либо вошедшие в муниципальное задание, но объем которых превышает объемные
показатели задания.
5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания услуг,
выполнения работ сверх установленного муниципального задания с учетом наличия
материальной базы, квалификации персонала, спроса на услугу (работу).
6. Услуги (работы) оказываются учреждением по ценам, покрывающим издержки
Учреждения на оказание данных услуг (работ).
7. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер
платы за услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения, а также
изменения в перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и
размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения
утверждаются локальным нормативным актом Учреждения.
8. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер
платы за услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения до
утверждения должен быть рассмотрен на Комиссии совета депутатов муниципального
округа Головинский по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства.
9. Копия приказа Учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по
основным видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам
деятельности либо изменения в данный приказ направляются в администрацию и
размещаются
на
официальном
сайте
Учреждения
в
информационно134
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телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах
Учреждения не позднее трех рабочих дней со дня утверждения приказа.
10. Учреждение, оказывающее платные услуги (работы), обязано в доступной
форме предоставлять физическим лицам необходимую и достоверную информацию о
перечне платных услуг (работ) и их стоимости.
11. Плата (цена) за оказание услуги (выполнение работы) формируется на основе
расчета затрат на оказание услуги (выполнение работы), включая налоги и сборы,
уплачиваемые в соответствии с законодательством о налогах и сборах, а также на
основании:
- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен
(тарифов) на оказание услуги (выполнение работы) по основным видам деятельности
Учреждения (при наличии);
- размера расчетных и расчетно-правовых затрат на оказание Учреждением
платных услуг (выполнение работ) по основным видам деятельности, а также на
содержание имущества Учреждения;
- размера расчетных затрат на развитие и совершенствование деятельности
Учреждения в части оказания платных услуг (выполнения работ) по основным видам
деятельности с учетом отраслевых особенностей состава затрат;
- анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг (работ) по
видам деятельности в предшествующие периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе
затрат на оказание платных услуг (выполнение работ) по основным видам
деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы,
услуги субъектов естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на
аналогичные платные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные
платные услуги (работы).
12. Затраты Учреждения делятся на следующие виды:
1) затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги или
выполнением платной работы и потребляемые в процессе ее предоставления или
выполнения. К этим затратам относятся:
- затраты на персонал учреждения, непосредственно участвующий в процессе
оказания платной услуги или выполнения платной работы, включая затраты на
привлечение сторонних специалистов на основе гражданско-правового договора;
- затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в
процессе оказания платной услуги или выполнения платной работы;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной
услуги или выполнения платной работы;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги или
выполнения платной работы (расходы на техническое обслуживание или ремонт
какого-либо оборудования, используемого для оказания услуги или выполнения
работы, другое);
2) затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги или выполнения
платной работы - накладные затраты. К накладным затратам относятся:
- затраты на оплату труда персонала учреждения, не участвующего
непосредственно в процессе оказания платной услуги (административноуправленческий персонал);
- затраты на общехозяйственные расходы - приобретение материальных запасов,
оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт
объектов недвижимого и движимого имущества;
135

ГОЛОВИНСКИЙ

- затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей;
- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги или выполнением платной
работы;
- прочие расходы, отражающие специфику учреждения.
13. Для расчета затрат на оказание платной услуги или выполнение платной работы
может быть использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.
14. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании
платной услуги или выполнении платной работы задействованы в равной степени весь
основной персонал учреждения и все материальные ресурсы.
Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги или
выполнение платной работы на основе анализа фактических затрат учреждения в
предшествующие периоды. В основе расчета затрат лежит расчет средней стоимости
единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени
(человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги или
выполнения платной работы:
SUM Зучр
Зусл = ─────── x Тусл,
Фр. вр.
где Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;
SUM Зучр - сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр. вр. - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период
времени. Под основным персоналом здесь имеются в виду сотрудники учреждения,
непосредственно оказывающие услугу или выполняющие платную работу;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание
платной услуги или выполнение платной работы.
Иными словами, при этом методе сначала определяется стоимость единицы
рабочего времени основного персонала, задействованного в оказании платной услуги
или выполнении платной работы, а затем эта стоимость умножается на количество
единиц рабочего времени основного персонала, которое он тратит на оказание
единицы платной услуги или выполнение платной работы.
15. Метод прямого счета применяется, когда оказание платной услуги или
выполнение платной работы требует использования отдельных специалистов
учреждения и/или специфических материальных ресурсов, включая материальные
запасы и оборудование.
В основе данного метода лежит прямой учет всех элементов затрат на оказание
услуги:
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн,
где Зусл - затраты на оказание платной услуги или выполнение платной работы;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в
оказании платной услуги или выполнении платной работы;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания платной услуги или выполнения платной работы;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при
оказании платной услуги или выполнении платной работы;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги или работы.
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15.1. Расчет затрат на основной персонал, непосредственно принимающий участие
в оказании платной услуги или выполнении платной работы (Зоп).
При расчете затрат на основной персонал учитываются:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением
платной услуги;
- суммы вознаграждения физических лиц, привлекаемых по гражданско-правовым
договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются
как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня,
человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной
услуги или выполнения платной работы. Данный расчет проводится по каждому
сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги или
выполнении платной работы, и определяется по формуле:
Зоп = SUM ОТч x Тусл,
где Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
основного персонала;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и
по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала
(включая начисления на выплаты по оплате труда).
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в
процессе оказания платной услуги, удобно производить по следующей форме:
Должность

1
1
2
...
Итого:

Средний должностной
оклад в месяц,
включая начисления
на выплаты по
оплате труда (руб.)
2

Месячный фонд
рабочего
времени
(чел/ч)
3

Норма времени
на оказание
платной
услуги
(чел/ч)
4

Затраты на
оплату труда
основного
персонала
(руб.) (5) =
(2) / (3) x (4)
5

15.2. Расчет затрат на приобретение материальных запасов и услуг, потребляемых в
процессе оказания платной услуги или выполнения платной работы (Змз).
При расчете затрат на приобретение материальных запасов и услуг, потребляемых
в процессе оказания платной услуги или выполнения платной работы, в зависимости
от специфики деятельности учреждения учитываются затраты:
- на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- на продукты питания;
- на мягкий инвентарь;
- на другие материальные запасы.
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Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение
средних цен на материальные запасы и их объема потребления в процессе оказания
платной услуги. Затраты на приобретение материальных запасов определяются по
формуле:
j
i j
Змз = SUM МЗ x Ц,
где Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе
оказания платной услуги;
j
i
МЗ ─ материальные запасы определенного вида;
j
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе
оказания платной услуги или выполнения платной работы, удобно осуществлять по
следующей форме:
Наименование
материальных
запасов
1
1
2
...
Итого:

Единица
измерения

Расход (в
единицах
измерения)

2

Цена за
единицу
измерения

3

4

Всего затрат
материальных
запасов (5) = (3)
x (4)
5

15.3. Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при
оказании платной услуги или выполнении платной работы (Аусл).
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги или выполнении платной работы, определяется исходя из балансовой
стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в
процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при
оказании платной услуги или выполнении платной работы, осуществляется по
следующей форме:
Наименование
оборудования

1
1
2
...
Итого:
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Балансовая
стоимость

2

Годовая
норма
износа
(%)
3

Годовая
норма
времени
работы
оборудования
4

Время работы
оборудования
в процессе
оказания
платной
услуги (ч)
5

Сумма
начисленной
амортизации
(6) = (2) x
(3) x (4) / (5)
6
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15.4. Расчет объема накладных затрат, относимых на стоимость платной услуги или
работы (Зн).
Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги или платной
работы пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по
оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе
оказания платной услуги или выполнения платной работы, по следующей формуле:
Зн = k x Зоп,
n
где Зоп - фактические
затраты
на
основной персонал учреждения,
участвующий в предоставлении платной услуги или выполнении платной работы за
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение
численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы в
плановый период;
k - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты
n
труда основного персонала учреждения. Он рассчитывается на основании
отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в
плановом периоде по следующей формуле:
Зауп + Зохн + Аохн
k = ------------------,
n
SUM Зоп
где Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение
численности административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост
заработной платы в плановом периоде. Эти затраты включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
административно-управленческого персонала;
- нормативные затраты на командировки административно-управленческого
персонала;
- затраты на повышение квалификации основного и административноуправленческого персонала;
Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий
период, не включаемые в расчет субсидии на выполнение муниципального задания в
текущем году, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и
прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда) в
плановом периоде, пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения
налогового законодательства. Эти затраты включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в
области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение);
- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на прочие
услуги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги;
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- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в
том числе на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок,
контроля доступа в здание и т.п.), противопожарную безопасность (обслуживание
оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и т.п.), текущий ремонт по
видам основных фондов, содержание прилегающей территории, арендную плату за
пользование имуществом (если аренда необходима для оказания платной услуги),
уборку помещений, содержание транспорта, санитарную обработку помещений;
Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного
назначения в плановом периоде. Сумма начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения определяется исходя из балансовой стоимости
оборудования и годовой нормы его износа;
Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение
численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы в
плановом периоде.
Расчет накладных затрат производится по следующей форме:
1

Прогноз затрат на административно-управленческий
персонал
Прогноз затрат общехозяйственного назначения
Прогноз суммы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения
Прогноз суммарного фонда оплаты труда всего
основного персонала
Коэффициент накладных затрат

2
3
4
5
6

Прогноз затрат на основной персонал, участвующий
в предоставлении платной услуги или выполнении
платной работы
Итого накладные затраты

7

(5) = ((1) + (2) +
(3)) / (4)

(7) = (5) x (6)

15.5. Расчет цены на платную услугу или работу производится по следующей
форме:
N
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование статей затрат

Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда основного персонала
Затраты материальных запасов
Сумма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании платной услуги
Накладные затраты, относимые на платную услугу
Итого затрат
Цена на платную услугу

Цена платной услуги соответствует стоимости оказания одной единицы услуги,
выводится путем деления суммы всех затрат на плановое количество единиц
измерения услуги (койко-день, посещение, человек и т.д.).
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муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 января 2017 г. 2-1-РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Дмитровский
города Москвы на реализацию в 2017 году
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского
района города Москвы от 30 января 2017 года № 10-7-28/7 Советом депутатов муниципального округа
Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы
на реализацию в 2017 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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
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Лобненская ул. д. 3

Лобненская ул. д. 9

Дмитровское ш. д. 111

Долгопрудная ул. д. 8к2

Карельский б-р д. 21к1

6

7

8

9

10

Итого по району:

Клязьминская ул., д. 34

5

4,47

0,84

1,20

1,50

0,85

58

Яхромская ул.,
д. 4, корп. 2

4

1 004,00

120

350

250

150

350

350

250

250

180

86

500

450

450

800

208

368

456

205

7

кв.м.

8 300,00 1 659,80 3 437,00

1 800

1 500

1 500

2 000

1 500

78

Ангарская ул. д. 57к.4

3

134

58

6

Яхромская ул. д. 3к.2,3,4 0,08

5

2

4

пог. м.

800-летия Москвы ул.,
д. 2, корп. 1, к.2

№ п/п

1

3

кв.м.

устройство/
ремонт газонов

2

пог.м.

ремонт асфальтовых покрытий
установка/замена бортового камня

тыс.
кв.м

устройство/
ремонт ограждений

1

Адрес
устройство покрытия на детской площадке
94,00

17

14

12

4

4

12

12

7

12

8

шт.

Прочие виды работ
(указать конкретно)

10

руб.

общая стоимость работ

Плитка тротуарная 200м2

хоккейная коробка

22 233 853,15

3 135 954,52

2 438 934,80

2 292 875,33

2 734 974,09

1 387 798,32

2 356 689,96

устройство площадки для бункера 4 х 6, высо2 039 692,39
та ограждения профлист 2,5 м с трех сторон
устройство площадки для бункера 4 х 6, высо1 488 635,64
та ограждения профлист 2,5 м с трех сторон

2 497 892,59

устройство площадки для бункера 4 х 6, высо1 860 405,51
та ограждения профлист 2,5 м с трех сторон

9

Виды работ

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ
районов в 2017 году по району Дмитровский города Москвы

Установка/Замена МАФ

142

Таблица 1

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа Дмитровский
от 31.01.2017 № 2-1-РСД
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Итого по району:

ул. Клязьминская д.9 к2 (дорога от магазина до Ижор1,52
ского проезда)

3
5,47

2,312

Подъезд к кинотеатру «Волга»

2

150,00

150

4

тыс.кв.м
3

пог.м.

ремонт асфальтовых покрытий

ул Лобненская на пересечении с ул.Вагоноремонтная 1,637

2

1

установка/замена бортового камня

1

Адрес

№
п/п

устройство/ремонт газонов
450,00

450

5

кв.м.

устройство/ремонт
ограждений
0,00

6

пог. м.

0,00

7

кв.м.

устройство покрытия на
детской площадке

Виды работ
Установка/Замена МАФ
0,00

8

шт.
9

Прочие виды работ
(указать конкретно)

10

руб.

общая стоимость
работ

5 212 966,20

1 023 493,27

1 587 275,65

2 602 197,28

Мероприятия по обустройству (ремонту) улично-дорожной сети в рамках стимулирования управ
районов в 2017 году по району Дмитровский города Москвы

Таблица 2

ДМИТРОВСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 г. 3-1-РСД
Об отчете главы управы района Дмитровский
города Москвы о результатах деятельности
управы за 2016 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь 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 решением муниципального Собрания внутригородского образования Дмитровское в городе Москве от 16 октября 2012
года № 10-4-РМС «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы
управы района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций» Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял
решение:
1. Принять к сведению отчет главы управы Дмитровского района города Москвы Фисенко Юрия Геннадьевича о результатах деятельности управы за 2016 год.
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, 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
14 февраля 2017 г. 3-2-РСД
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Жилищник Дмитровского
района» о работе учреждения
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь 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 решением муниципального Собрания внутригородского образования Дмитровское в городе Москве от 16 октября 2012
года № 10-4-РМС «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы
управы района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций» Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял
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решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник Дмитровского района» Перхуна Сергея Ивановича о работе учреждения в 2016 году.
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, 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
14 февраля 2017 г. 3-3-РСД
Об отчете начальника ОМВД по району
Дмитровский об основных направлениях и
результатах деятельности отдела в 2016 году
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял
решение:
1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД по району Дмитровский Морозова Павла Валентиновича об основных направлениях и результатах деятельности отдела в 2016 году.
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 управу Дмитровского района города Москвы и ОМВД по району
Дмитровский 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
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 г. 3-4-РСД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 31 января 2017 года
№ 2-1-РСД «О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Дмитровский города Москвы на реализацию
в 2017 году мероприятий по благоустройству
дворовых территорий»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского
района города Москвы от 10 февраля 2017 года № 10-7-46/7 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 31 января
2017 года № 2-1-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дмитровский
города Москвы на реализацию в 2017 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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
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800-летия Москвы ул., д. 2, корп. 1, к.2

Яхромская ул. д. 3к.2,3,4

Ангарская ул. д. 57к.4

Яхромская ул., д. 4, корп. 2

Клязьминская ул., д. 34

Лобненская ул. д. 3

Лобненская ул. д. 9

Дмитровское ш. д. 111

Долгопрудная ул. д. 8к2

Карельский б-р д. 21к1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по району:

2

Адрес

1

№ п/п

9,73

1,34

1,20

1,70

1,65

0,70

1,80

0,195

0,405

0,551

0,187

3

тыс.кв.м

ремонт
асфальтовых
покрытий

1 387,50

120

350

560

100

136

84

38

4

пог.м.

350

350

250

250

180

56

84

87,2

56

6

пог. м.

устройство/
ремонт
ограждений

8 300,00 1 663,20

1 800

1 500

1 500

2 000

1 500

5

кв.м.

установ- устройка/заме- ство/рена борто- монт гавого камзонов
ня

4 354,00

500

200

600

1 800

195

405

467

187

7

кв.м.

91,00

17

14

12

4

4

12

12

4

12

8

шт.

устройство Установпокрытия
на детской ка/Замена
площадке
МАФ

Виды работ

1 400 062,21

10

руб.

общая стоимость работ

23 726 389,00

3 068 930,66

2 201 906,76

2 477 646,07

2 909 555,55

1 432 153,02

4 710 994,55

1 190 171,66

1 909 045,70

устройство
тренажерной 2 425 922,82
площадки

9

Прочие виды
работ
(указать конкретно)

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ районов в 2017 году по району
Дмитровский города Москвы

Таблица 1

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 31.01.2017 № 2-1-РСД

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 14.02.2017 № 3-4-РСД
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ул. Клязьминская д.9 к2 (дорога от магазина «Копейка» до Ижор1,90
ского проезда)

3

Итого по району:

Подъезд к кинотеатру «Волга»

2

7,49

2,312

3,276

ул Лобненская на пересечении с ул.Вагоноремонтная

№ п/п

1

600,00

250

150

200

4

тыс.кв.м
3

пог.м.

ремонт асфальтовых покрытий

2

установка/замена бортового камня

1

Адрес

устройство/ремонт газонов
0,00

5

кв.м.

устройство покрытия на
детской площадке

устройство/ремонт
ограждений
0,00

6

0,00

7

пог. м. кв.м.

0,00

8

шт.

Установка/Замена МАФ

Виды работ

9

Прочие виды работ
(указать конкретно)
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6 442 777,44

1 672 382,94

1 823 518,22

2 946 876,28

10

руб.

общая стоимость
работ

Мероприятия по обустройству (ремонту) улично-дорожной сети в рамках стимулирования управ районов в 2017 году по району
Дмитровский города Москвы

Таблица 2

ДМИТРОВСКИЙ

ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года 3-5-РСД
В внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский от 22 декабря 2016 года №
15-5-РСД «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Дмитровского района 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 10 февраля 2017 года № 10-746/7, учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприятий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 22 декабря 2016 года № 15-5-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Дмитровского района города Москвы в 2017 году», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский

В.Л. Жигарев
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Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 14.02.2017г. № 3-5-РСД
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 22.12.2016 г. № 15-5-РСД
Таблица 1
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию Дмитровского района города Москвы в 2017 году
«Социально-значимые мероприятия»
№
Направление расходования
п/п средств на дополнительные
мероприятия по социальноэкономическому развитию
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социальновоспитательной,
ф и з к у л ь т у р н о оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а
также приобретение и содержание имущества для
указанной работы

Наименование мероприятий

Организация праздничного мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы:
- организация и проведение концертной программы, в т.ч. оформление места проведения
- приобретение театральных билетов.
Организация мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби:
- приобретение цветов для возложения к памятным знакам.
Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи любви и верности:
- приобретение цветов для вручения жителям
Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню города (Дню муниципального округа):
- приобретение цветов для вручения жителям;
- приобретение и вручение подарков активным жителям
Организация праздничного мероприятия, посвященного празднованию Дня старшего поколения:
- приобретение театральных билетов
Организация праздничного мероприятия, посвященного празднованию Дня матери:
- приобретение театральных билетов
Организация праздничного мероприятия, посвященного празднованию годовщины Битвы под Москвой:
- приобретение цветов для вручения активным жителям
- приобретение театральных билетов
Организация праздничного мероприятия, посвященного празднованию Нового Года:
- новогоднее представление для детей льготной категории «Елка главы управы»;
- приобретение и вручение билетов на новогодние представления;
- приобретение и вручение новогодних подарков для детей
О к а з а н и е с о ц и а л ь н о - Ремонт квартир инвалидов и ветеранов ВОВ
бытовых услуг льготным ка- Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям гражтегориям граждан, ремонт дан, оказание адресной материальной помощи
квартир
ИТОГО
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Стоимость,
тыс. руб.

200,00
100,00
40,00
20,00
40,00
230,00
50,00
50,00
8,92
50,00
200,00
250,00
150,00
100,00
400,00
1888,92

ул. Лобненская, д. 15 корп. 1

Дмитровское ш., д. 109 корп. 1

Дмитровское ш. д. 113 корп. 1

Дмитровское ш. д. 129 корп. 2

2

3

4

5

Итого по району

ул. Ангарская, д. 67 корп. 3

Адрес

1

№
п/п

Серия
инд.

инд.

П-18

П44-1/16

41-П2/05

Этажность

Год
1938 5

1957 5

1968 12

1982 16

2007 14

2883

5739

4409

327540,64
241928,10
727317,37

Установка оконных профи- 39м2
лей из ПВХ - профилей
Установка оконных профи- 33м2
лей из ПВХ - профилей
Установка оконных профи- 64м2
лей из ПВХ - профилей

5 624,14

727,32

241,93

327,54

1946,86

оконных профи- 239м2 1946855,25
18037 Установка
лей из ПВХ - профилей

Стоимость
работ

Стоимость
работ
(тыс.
руб.)

2380,50

Натур.
показатели

2380533,12

Виды работ и место их
проведения

19055 Ремонт фасада

Площадь дома

«Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов»

Таблица 2

не треб.

не треб.

не треб.

не треб.

в наличии

Наличие
ПСД

2017

2017

2017

2017

2017

Планируемый
год выполнения
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.01.2017 года № 1/1
Об отчете главы управы района Западное
Дегунино города Москвы о результатах
деятельности управы района за 2016 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Западное Дегунино города Москвы Г.Н. Бугровой (далее – управа района) о деятельности управы района,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района Западное Дегунино города Москвы Г.Н. Бугровой
о выполнении программы комплексного развития района за 2016 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://omszapdeg.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года № 1/1
Отчет
главы управы района Западное Дегунино города Москвы Г.Н. Бугровой о выполнении программы
комплексного развития района за 2016 год
Район Западное Дегунино был образован в 1991 году, в современных границах район существует с
1997 года после присоединения к нему микрорайона Бусиново. Территория района – 752 га, постоянное зарегистрированное население района составляет – 65,9 тыс. чел. Общее количество жилых строений 205, из которых 43 дома 5-ти и ниже этажностью. Общая площадь жилищного фонда района составляет 1621644 кв.м.
I. О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
1.1.В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления.
Формирование государственных Программ на 2016 год, титульный список по дворовым территориям был составлен на основании:
zz обращений жителей, в том числе по обращениям на централизованный портал Правительства
Москвы «Наш город»;
zz предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино;
zz информации ОАТИ г. Москвы;
zz актов обследования дворовых территорий.
1.1.1.Благоустройство дворовых территорий
В рамках программы по комплексному благоустройству в 2016 году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий:
По программе социально-экономического развития районов работы проведены на 15-и дворовых
территориях:
1.

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

2.

ул. Ангарская, д. 21.

3.

ул. Ангарская, д. 31

4.

ул. Ангарская, д. 27А

5.

ул. Весенняя, д. 8.

6.

Коровинское щ., д. 5, корп. 2.

7.

ул. Талдомская, д. 1, д. 3.

8.

Коровинское ш., д. 29, корп. 1

устройство резинового покрытия на дет. площадке.

9.

ул. Новая, д. 21.

установка нового газонного ограждения, устройство тротуара

10.

ул. Новая, д. 22.

установка нового газонного ограждения

11.

Коровинское ш., д. 31, д. 31А.

устройство дорожно-тропиночной сети

Устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения
устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения
устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения
устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения
устройство резинового покрытия на дет. площадке, установка нового газонного ограждения
устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения
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12.

ул. Ангарская, д. 23, корп. 3, корп. 4.

устройство дорожно-тропиночной сети

13.

ул. М. Федоренко, д. 10, корп. 2

устройство дорожно-тропиночной сети

14.

Коровинское ш., д. 1, корп. 2.

Установка световых опор (2 ед.)

15.

ул. Базовская, д. 14

устройство тротуара

По программе «Стимулирование управ районов» работы проведены на 24 дворовых территориях и
4 прочих объектах:
1.

ул. Ангарская, д. 7-2

парковка

2.

Коровинское ш. д. 29Б

Ремонт АБП, парковка, установка детского игрового комплекса

3.

ул. Дегунинская, д. 8

4.

ул. Ангарская, д. 2, корп. 1,2

5.

ул. Ангарская, д. 23, корп. 3,4

6.

ул. Ангарская, 25

7.

ул. Весенняя, д. 19

8.

Коровинское ш. 19-1

Устройство резинового покрытия установка, устройство пешеходных
дорожек из брусчатки, ремонт асфальтобетонного покрытия, установка ограждений, ремонт газонов, установка детского городка, установка
новых МАФ
Ремонт АБП, устройство рез. Покрытия, установка газ. ограждений, установка новых МАФ, установка конт. площадки, установка дет. игрового
комплекса.
Устройство резинового покрытия, установка газ. ограждений, установка
новых МАФ, установка дет. игрового комплекса
Устройство резинового покрытия, установка газ. ограждений, установка
новых МАФ, установка дет. игрового комплекса
Устройство парковочных карманов, Устройство резинового покрытия,
установка газ. ограждений, установка новых МАФ, ремонт газонов, установка конт. площадки, установка дет. игрового комплекса
Установка конт. площадки

9.

Коровинское ш. 23-1

Установка конт. площадки

10.

ул. М. Федоренко, д. 4-2

Установка конт. площадки

11.

ул. И. Сусанина, д. 6-3

12.

ул. И. Сусанина, д. 6-4

13.

ул. Весенняя, д. 17/9

14.

ул. И. Сусанина, д. 4-1

Ремонт резинового покрытия ДП, установка новых МАФ, установка детского игрового комплекса
Устройство резинового покрытия, ремонт ДТС, установка новых МАФ,
установка детского спортивного комплекса
Установка газ. ограждений, устройство резинового покрытия, ремонт газона, установка новых МАФ, установка игрового комплекса.
Устройство парковочных карманов.

15.

ул. И. Сусанина, д. 4-7

16.

Коровинское ш. д. 3-1

Установка газонных ограждений, устройство рез. Покрытия, ремонт
АБП, ремонт газона, установка новых МАФ, установка детского игрового и спортивного комплексов
Ремонт АБП, установка борт камня, поднятие колодцев

17.

Коровинское ш., д. 17

Устройство дорожно-тропиночной сети, установка бортового камня

18.

Бусиновская горка. д. 11, к. 1,2,3

Ремонт АБП, установка борт. камня,

19.

ул. М. Федоренко, д. 16/2, к. 2

Ремонт площадки для выгула собак

20.

ул. Базовская, д. 22В, д. 22Г

Ремонт АБП, поднятие колодцев

21.

Коровинское ш. 7-1

Ремонт АБП, установка бортового камня, поднятие колодцев

22.

ул. М. Федоренко, д. 10-1

Установка антипарковочных столбиков

23.

ул. Дегунинская. д. 1-1

Цветочное оформление

24.

Коровинское ш., д. 11-1

Знаки для инвалидов

25.

ул. Талдомская, вл. 2

Обустройство подъездных путей к катку

26.

ул. М. Федоренко

Устройство пешеходного перехода

27.

ул. Дегунинская, д.4, 12, 20

Изготовление формы № 8

28.
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1.1.2. Благоустройство объектов образования
№
п/п

Адрес

Перечень выполненных работ

затраты

1.

ул. Базовская, д. 26А, стр. 1, д/с Ремонт асфальта – 104.5 кв.м.
497, ДОУ №497
Замена бортового камня -10 кв.м.;
Ремонт ограждения-370 п.м.;
Устройство основания- 180 кв.м.;
Установка садового камня- 57 п.м;
Установка МАФ- 21 ед.;
Ремонт спортивной площадки-1 ед.;
Ремонт веранд-248 кв.м..

2 759 94

2.

ул. Базовская, д. 22Д, д/с 2311, Ремонт асфальта – 1100 кв.м.
ДОУ № 2311
Замена бортового камня -300 кв.м.;
Устройство основания- 400 кв.м.;
Установка садового камня- 80 п.м;
Установка МАФ- 7 ед.;

3 076 20

Ремонт газонов- 150 кв.м.;
Ремонт спортивной площадки-1 ед.;
Ремонт веранд-203 кв.м.
3.

ул. Весенняя, д. 8А, д/с 2521, Ремонт ограждения-402.5 п.г.
ДОУ № 2511

1 936 90

4.

ул. Ивана Сусанина, д. 4Б, д/с Ремонт асфальта – 948.6 кв.м.
2665, ДОУ
Замена бортового камня -150 кв.м.;
№ 2665
Ремонт ограждения- 434 п.м.;
Устройство основания- 200 кв.м.;
Установка садового камня- 60 п.м;
Ремонт спортивной площадки-1 ед.;
Устройство навеса-14.7 кв.м..

2 015 10

5.

ул. Талдомская, д. 2Е, д/с 1611, Ремонт асфальта – 1674 кв.м.
ДОУ №1611
Устройство основания- 203 кв.м.;
Установка садового камня- 318 п.м;
Ремонт газонов- 1779 кв.м.;
Ремонт спортивной площадки-1 ед.;
Ремонт контейнерной площадки-1 ед
Ремонт отмостки -347 кв.м.

2 243 10

6.

ул. Краснополянская, д. 4; ДОУ Ремонт асфальта – 2000 кв.м.
№1362
Замена бортового камня -80 кв.м.;
Устройство основания- 700 кв.м.;
Установка садового камня- 350 п.м;
Установка МАФ- 23 ед.;

5 423 63

Ремонт газонов- 500 кв.м.;
Ремонт спортивной площадки-1 ед.;
Замена веранд-10 шт.;
Ремонт входных групп.
7.

ул. Бусиновская горка, д. 9, ДОУ Ремонт асфальта – 1100 кв.м.
№1154
Замена бортового камня -106 кв.м.;
Установка МАФ- 23 ед.;

1 993 10

Ремонт газонов- 100 кв.м.;
Замена и ремонт веранд-10 шт.;
8.

ул. Бусиновская горка, д. 7/2, Ремонт асфальта – 4200 кв.м.
ГБОУ «Школа № 1125»
Замена бортового камня -841 кв.м.;
Ремонт газонов- 900 кв.м.;
Ремонт входных групп

3 872 90
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9.

ул. Бусиновская горка. д. 3, ДОУ Ремонт асфальта – 2000 кв.м.
№ 1362
Замена бортового камня -761 кв.м.;
Устройство основания- 550 кв.м.;
Установка садового камня- 114 п.м;
Установка МАФ- 40 ед.;

4 579 56

Ремонт спортивной площадки-1 ед.;
Замена веранд-12 шт.;
Ремонт входных групп.

1.1.3. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов
В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 610 от 22.06.2015 года «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015-2017 годы», Постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014 года «О
региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 833-ПП от 29.12.2014 года «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы в 2015 году» была разработана и утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы.
Департаментом капитального ремонта города Москвы разработан долгосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов (далее МКД) города на основании сведений о МКД предоставленных районами и Государственной жилищной инспекцией г. Москвы.
На собственников помещений в многоквартирном доме возложена обязанность по внесению ежемесячных взносов на капитальный ремонт в размере, не ниже устанавливаемого субъектом Российской
Федерации минимального размера такого взноса, в целях формирования фонда капитального ремонта
конкретного многоквартирного дома.
Из 205 МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта по 10 МКД собственниками принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете:
zz Дегунинская ул.д.3, ЖСК «Охта»;
zz ул. Маршала Федоренко, д.10, корп.1,корп.2, ЖСК «Фианит»;
zz Коровинское шоссе, д.21, корп.3 ТСЖ «Дегунино»;
zz Ангарская ул.д.23, корп.5 ТСЖ «Ангаркая,23»;
zz Коровинское шоссе, д.11, корп.3 ТСЖ «Коровинское шоссе, 11-3»;
zz Коровинское шоссе, д.17, корп.2 ТСЖ «Коровинское шоссе, 17/2»;
zz ул. Базовская, д.15 корп.3,7,11 АО ВК «Комфорт»;
В рамках Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2015-2017гг.
в 9 многоквартирных домах района Западное Дегунино ведутся работы по ремонту инженерных коммуникаций, ремонту фасадов, кровли, из них в 2 МКД работы завершены в полном объеме:
zz Коровинское шоссе, д.9 корп.1, общая стоимость работ 26,1млн. руб. Выполнены работы по ремонту стояков и разводящих магистралей внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации), системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения,
замене мусоропровода, ремонту фасада, замене внутреннего водостока, ремонту внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонту подвальных помещений, ремонту пожарного водопровода.
zz ул. Дегунинская, д.6, общая стоимость работ 15,3 млн. руб. Выполнены работы по ремонту стояков и разводящих магистралей внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации), системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, замене
мусоропровода, ремонту фасада, ремонту крыши, замене внутреннего водостока, ремонту внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, газоснабжения, ремонту подвальных помещений, ремонту
пожарного водопровода.
Практически завершены работы по ремонту аварийных фасадов в 11 МКД ( в связи с погодными условиями выполнение некоторых видов работ перенесено на весенний период 2017 года. ) по адресам: Ан156
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гарская ул. 5, д.7 корп.1, д.7 корп.2, Весенняя ул.д.17/9,д.21,д.25 корп.1, Базовская ул.д.4Б, Талдомская
ул.д.3, Коровинское шоссе, д.29А, д.29Б, д.33.
В 7 многоквартирных домах завершены работы по замене 46 ед. лифтового оборудования по адресам:
Ангарская ул. д. 13, Базовская ул. д.10,д.14, ул. Бусиновская Горка д. 1 к.1, Весенняя ул. д.14,д.18, Новая ул. 9. Общая стоимость выполненных работ 114,7 млн. руб.
1.1.4. Приведение подъездов в порядок
В рамках выполнения программы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов произведен ремонт в 188 подъездах по следующим адресам:
Ангарская ул., д. 1(к. 1, к. 2, к. 3), д. 2 (к. 1, к. 2), д. 6, д. 8, д. 10, д. 13, д. 17, д. 21, д. 23 (к. 1, к. 2, к. 3, к.
4), д. 25, д. 31, д. 33,
Базовская ул., д. 4 ( к. 1), д. 4А, д. 4Б, д. 6/27, д. 12, д. 22, д. 22В, д. 22Г, д. 24, д. 24Б, д. 26
Бусиновская горка ул., д. 1 (к. 1), д. 11 (к. 1, к. 2, к. 3),
Весенняя ул., д. 18, д. 20, д. 20А, д. 21,
Коровинское шоссе, д. 1, к. 1, д. 29, д. 29 (к. 1), д. 33
Маршала Федоренко ул., д. 2 (к. 2), д. 14 (к. 4), д. 16/2 (к. 1, к. 2),
Новая ул., д. 1, д. 3, д. 5, д. 9, д. 10, д. 14, д. 21, д. 22,
Талдомская ул., д. 1, д. 3, д. 11 (к. 1, к. 2)
1.1.5. Замена лифтового оборудования
В рамках Региональной программы капитального ремонта в 7 многоквартирных домах завершены
работы по замене 46 ед. лифтового оборудования по адресам:
Ангарская ул. д. 13, Базовская ул. д.10,д.14, ул. Бусиновская Горка д. 1 к.1, Весенняя ул. д.14,д.18, Новая ул. 9. Общая стоимость выполненных работ 114,7 млн. руб.
1.1.6. Подготовка жилищного фонда района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
Управой района, управляющими организациями совместно с подрядными и теплоснабжающими организациями была проведена подготовка жилого фонда к эксплуатации к зимнему периоду 2016-17гг.
Планы мероприятия и объемы работ по подготовке жилищного фонда к зимнему отопительному сезону были сформированы и выполнены с учетом выявленных недостатков в ходе предыдущей зимы.
Силами теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций были выполнены гидравлические испытания всех систем теплоснабжения: тепловых вводов, разводящих сетей, теплофикационного оборудования центральных тепловых пунктов
Все многоквартирные дома, объекты коммунального хозяйства и социально-культурного назначения
своевременно подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг., срыва сроков подготовки к эксплуатации в зимний период не допущено.
1.1.7. Работа с управляющими компаниями по обеспечению содержания
жилищного фонда, содержание общедомового имущества
В районе Западное Дегунино расположено 205 многоквартирных домов. В 14 многоквартирных домах зарегистрированы ЖСК, в 5 многоквартирных домах - ТСЖ (4 ТСЖ в 4 МКД работают на самоуправлении).
В районе проводят деятельность по управлению многоквартирными домами 7 управляющих компаний:
ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино»- 65 МКД;
ООО «Аргонавто»- 70 МКД;
ООО «Стройка» - 18 МКД
ООО УК «Стройка» – 33МКД;
АО «ВК Комфорт» -11 МКД;
ООО «СервисГрад» - 2 МКД;
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ООО УК «Акма» - 1 дом;
В целях осуществления контроля за исполнением обязательств управляющих организаций по содержанию жилищного фонда и в соответствии с нормами и правилами сотрудниками управляющих компаний и управы района проводятся выборочные проверки технического и санитарного состояния многоквартирных домов. Сотрудники учреждения также принимают участие в проверках, проводимых контролирующими органами.
Ведется постоянная работа по сбору информации, рассмотрению и подготовке ответов на обращения граждан и организаций по вопросам эксплуатации жилищного фонда и благоустройства дворовых
территорий.
За 2016 год на ОДС поступило 42000 заявок, из которых только 170 выполнены с нарушением нормативных сроков, что составляет 0,4 % от общего количества заявок. Ежемесячно готовится анализ выполнения заявок и отзывы о работе по выполнению заявок управляющими организациями, который
передается руководителям управляющих организаций для принятия мер по улучшению качества обслуживания населения. В целях обеспечения бесперебойной, устойчивой эксплуатации жилищного фонда
района, повышения уровня информационного взаимодействия служб жилищно-коммунального хозяйства, координации работы аварийных служб и улучшения качества обслуживания населения на базе существующей ОДС № 1144 действует районная диспетчерская служба.
Осуществляется содействие и координация работ по оснащению камерами видеонаблюдения за дворовыми территориями и входами в подъезды МКД. По состоянию на 31.12.2016 г. с рабочего места, установленного в управе района и ГБУ «Жилищник района» можно осуществлять контроль за выполнением
работ по уборке территории по 144 дворовым и 559 подъездным камерам видеонаблюдения.
Ведется постоянная работа по сбору информации, рассмотрению и подготовке ответов на обращения граждан и организаций по вопросам эксплуатации жилищного фонда и благоустройства дворовых
территорий.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства, в повседневной жизненной деятельности жителей нашего района, на сегодняшний день, одним из основных направлений является работа с собственниками
помещений, вопрос выбора правильного способа управления многоквартирным домом.
От правильности выбора способа управления домом зависят сроки и качество создания и улучшения
для граждан комфортных условий проживания.
По вопросам выбора способа управления и управляющей организации в многоквартирных домах района в 2016 году проведены общие собрания собственников в 52 МКД района по адресам:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Адрес МКД
Ангарская улица, д.20-3
Ангарская улица, д.20-2
Новая улица, д.10
Новая улица, д.14
Талдомская улица, д.11-3
Базовская улица, д.14
Ангарская улица, дом 22, корпус 1
Ангарская улица, дом 22, корпус 5
Ангарская улица, дом 26, корпус 1
Талдомская улица, дом 17, корпус 1
Ангарская улица, д.13
Весенняя улица, д.3-1
Ангарская улица, д.26-4
Ангарская улица, дом 4
Дегунинская ул. д. 3
Дегунинская ул. д. 6
Дегунинская ул. д. 8
Дегунинская ул. д. 14
Дегунинская ул. д. 16
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Дегунинская ул. д. 17
Дегунинская ул. д. 19 к.1
Дегунинская ул. д. 22
Дегунинская ул. д. 23 к.1
Дегунинская ул. д. 26
Дегунинская ул. д. 32
Коровинское шоссе д. 1 к.1
Коровинское шоссе д. 3 к.1
Коровинское шоссе д. 5 к.1
Коровинское шоссе д. 5 к.2
Коровинское шоссе д. 7 к.1
Коровинское шоссе д. 9 к.1
Коровинское шоссе д. 9 к.2
Коровинское шоссе д. 11 к.1
Коровинское шоссе д. 13 к.1
Коровинское шоссе д. 13 к.2
Коровинское шоссе д. 15 к.1
Коровинское шоссе д. 15 к.2
Коровинское шоссе д. 17
Сусанина Ивана ул. д. 2 к.1
Сусанина Ивана ул. д. 4 к.1
Сусанина Ивана ул. д. 4 к.2
Сусанина Ивана ул. д. 4 к.3
Сусанина Ивана ул. д. 4 к.4
Сусанина Ивана ул. д. 6 к.2
Сусанина Ивана ул. д. 6 к.3
Сусанина Ивана ул. д. 8 к.1
Сусанина Ивана ул. д. 10
Базовская улица, дом 24В
Ангарская улица, дом 25
Коровинское шоссе, дом 31
Маршала Федоренко, дом 4, корпус 1
Маршала Федоренко, дом 4, корпус 2
Также были проведены открытые конкурсы по выбору
управляющей компании по двум следующим адресам:
Ангарская улица, д.6
Базовская улица, дом 15, корпус 15

1.1.8. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений
Осуществляется постоянный контроль санитарного состояния мест общего пользования и помещений общего имущества жилых домов. Особое внимание уделяется вопросу надежного закрытия чердаков
и подвалов, во избежание проникновения посторонних лиц. Все чердачные и подвальные помещения
в многоквартирных домах района (МКД) должны быть закрыты и опечатаны. Все мероприятия, проводимые в чердачных и подвальных помещениях, проводятся только в присутствии сотрудников эксплуатирующих жилые дома организаций.
В ходе эксплуатации жилых домов района в 2016 году были проведены следующие работы в чердачных и подвальных помещениях:
zz ремонт слуховых окон;
zz утепление чердачных перекрытий (отдельные участки);
zz ремонт изоляции труб водопровода и канализации, противопожарного водопровода;
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zz частичный ремонт кровель и укрепление ограждений кровель;
zz утепление дверей входных групп;
zz замена разбитых стекол;
zz ремонт оконных блоков;
zz утепление водомерных узлов;
zz произведена замена неисправных задвижек, вентилей, оборудования.
zz проведены мероприятия по дератизации вышеуказанных помещений.
Подача ресурсов жизнеобеспечения в МКД (водоснабжения, электро- и теплоснабжения) осуществлялась в бесперебойном режиме. В выходные, праздничные дни и в ночное время суток локализация
аварийных ситуаций выполнялась аварийной службой района. Контроль за закрытием чердачных и подвальных помещений возложен на управляющие компании, управу района.
1.1.9. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов Российской Федерации
и города Москвы.
Вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы на фасадах жилых и административных зданиях, отдельно стоящих промышленных предприятий, предприятий потребительского рынка и сферы услуг осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О государственном флаге Российской Федерации» и
законодательством города Москвы о государственной символике города Москвы.
Праздничное и тематическое оформление территории района обеспечивается в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий обеспечивается в полном объеме.
Основной целью праздничного оформления являлось создание положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы, гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов
с городской средой. Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и тематическому оформлению подведомственных организаций и предприятий в соответствии с городской Концепцией праздничного оформления Москвы.
Объектами праздничного оформления служили территории улиц, фасады зданий, витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций,
организаций различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, и прилегающие к ним территории. В соответствии с адресной программой все вышеперечисленные объекты своевременно украшались в период проведения праздничных, торжественных и иных федеральных и городских мероприятий.
1.1.10. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных
объектов
Работа по выявлению объектов самовольного строительства ведется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012г. № 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города при организации работы по освобождению земельных участков
от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в
том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов».
В 2016 году по решению Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Северного административного округа города Москвы с территории района Западное Дегунино
города Москвы демонтированы следующие металлические некапитальные строения (бытовки), шлагбаум и железобетонное ограждение по адресам;
№
п/п

Адрес

Субъект
(занимающий участок)

1.

ул. Ивана Сусанина, вл.1

Металлический навес, ангар, будка охраны и металлическое
ограждение

2.

ул. Ангарская, вл.26

Автоматический шлагбаум.
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3.

ул. Талдомская, вл.3

Въездные ворота, 2 металлические бытовки.

4.

Дегунинская вл.1, корп.4

Въездные ворота, 2 металлические бытовки.

5.

ул. Ангарская, д.1

2-е пристройки к жилому дому.

6.

Дмитровское шоссе, вл.85;
Коровинское шоссе, вл.17-19;
Коровинское шоссе, вл.23.

Таксофон в количестве – 1 шт.
Таксофон в количестве – 1 шт.
Таксофон в количестве – 1 шт.

7.

Талдомская ул. вл.2Д, стр.2

Некапитальные строения, 2 шт.

8.

Базовская ул. вл.8/24

Железобетонное ограждение

9.

Пересечение пр.пр.5207 и пр.пр.4938 Металлическая бытовка – 1 шт.

Работа по демонтажу объектов подтверждалась актами выполненных работ и актами об освобождении земельных участков. Работа по мониторингу территории продолжается.
2.В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений, выявление освободившейся
жилой площади, самовольно занятой жилой площади
В отчетный период в районе не проводилось массовое отселение жителей из домов сносимой серии.
По району Западное Дегунино вопросы признания жилых помещений непригодными для проживания не рассматривались.
При этом в 2016 году была продолжена работа по заселению в дома-новостройки 2014 года постройки по ул. Базовская д.15 корпуса 1-15. Департаментом городского имущества города Москвы квартиры
предоставлены по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Всего заселено 30 квартир отнесенных к специализированному жилищному фонду города Москвы.
По решению Межведомственной комиссии САО города Москвы по рассмотрению вопросов признания жилых помещений пригодными (непригодными) № 23 от 18.01.2017 года в оперативное управление Генеральной прокуратуры РФ переданы 20 квартир для последующего заселения по договору найма.
Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой площади
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 22 июля 2008 г. № 639-ПП «О работе с
жилыми помещениями, переходящими в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с выбытием граждан»» ГКУ «ИС района Западное Дегунино» в постоянном режиме проводит работу по выявлению и оформлению освободившихся жилых помещений. При проведении регулярных обследований
фактов незаконного занятия гражданами жилых помещений не выявлялось.
3.В сфере градостроительной деятельности, строительства,
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
3.1. Строительство объектов за счет средств бюджета города Москвы.
1. Строительство жилого комплекса (ЖК «Базовская» по адресу: ул. Базовская, вл.15, корп.1-11 и 15,
в том числе: дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) по адресу: ул. Базовская, д.15, корп.12.
В рамках строительства ЖК «Базовская» ведутся работы по реконструкции дороги по ул. Базовская
на всем протяжении и ул. Весенняя, от ул. Базовская до пересечения с ул. Новая. Также производится
строительство объездной дороги вокруг ЖК «Базовская» (пр.пр.4370).
Заказчик строительства – Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства».
Заказчик-застройщик - ЗАО «Терра Аури».
Начало строительства объекта 2012г. окончание 2017г.
2. Строительство Дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 150 мест и 25 мест кратковременного пребывания, по адресу: МКР.11-11А (Ангарская, 3А), заказчик строительства – Казенное пред161
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приятие города Москвы «Управление гражданского строительства», подрядчик работ – ООО «Стиль-1».
Сроки строительства: начало 3 квартал 2016г. окончание – 2 квартал 2017г.
3. Строительство станции метро «Верхние Лихоборы» (Дмитровское шоссе, вл.71-73). Заказчик строительства: ОАО «Мосметрострой».
Сроки строительства: начало строительства – 2013г. окончание-2017г.
4. Строительство депо «Лихоборы» (Верхнелихоборская ул. вл.5).
Заказчик строительства – Департамент строительства города Москвы. Генеральный подрядчик –
ПАО «Моспромстрой».
Сроки строительства: начало строительства – 2013г. окончание 2017г.
5. Строительство перекачивающей станции ПАО «МОЭК», ул. Путейская, вл.3. Заказчик строительства
– Департамент строительства города Москвы. Генеральный подрядчик-застройщик ПАО «Мостотрест».
Сроки строительства: начало строительства – 2016г., окончание 2017г.
3.2. Строительство объектов за счет частных инвестиций.
1. Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) по адресу: ул. Ивана Сусанина, вл.10.
Заказчик – застройщик объекта строительства ООО «Аксиома».
Сроки строительства: декабрь 2015г. окончание сентябрь 2017г.
2. ЗАО «Аверс-М» Дмитровское шоссе, д.73.
Реконструкция объектов строительства (бывший объект по производству резиновых и пластмассовых изделий).
Сроки строительства: 2013г. по 2017г.
3. Завод слуховых аппаратов «Ритм», Дмитровское шоссе, д.81 (реконструкция объекта под жилье и
социальной инфраструктуры).
Сроки строительства: 2013г. по 2017г.
4. ООО «Град Инвест Дегунинская», ул. Дегунинская, д.10.
Строительство жилого дома с встроенно-пристроенным ДОУ, подземной автопарковкой и объектом
торговли.
Сроки строительства: 2016г. по март 2020г.
3.3. Выявление брошенных и разукомплектованных транспортных средств
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных,
транспортных средств в городе Москве» (далее – БРТС) и Положением об управе района города Москвы,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» в 2016 году велась ежедневная работа
по выявлению и эвакуации брошенных и разукомплектованных транспортных средств (далее – БРТС).
Работа по выявлению и вывозу БРТС с территории района находится на постоянном контроле управы района и ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» совместно с ОАТИ по САО города Москвы и
Отделом МВД РФ по району Западное Дегунино УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.
За истекший период 2016 года Комиссией района по эвакуации БРТС выявлено и обследовано 168
ТС, из них:
zz 95 ТС не признаны как БРТС, так как имеются все конструктивные элементы ТС, доступ в ТС
ограничен (закрыты), проведению уборки дворовой территории и УДС не препятствовали, а в соответствии с пунктом 2.23 приложения 1 к постановлению от 23.09.2014 № 569-ПП – разукомплектованным
транспортным средством признается ТС, у которого отсутствует один из следующих конструктивных
элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, крыло, шасси или привод;
zz 41 ТС приведено в порядок (надлежащее состояние), либо перемещено владельцами;
zz 32 ТС перемещено на специализированную площадку ГБУ «Автомобильные дороги САО» по адресу: Машкинское шоссе, вл.38 - Молжаниновский район САО (5 ТС возвращено владельцам);
Организовано взаимодействие с ГБУ «Автомобильные дороги САО» (направление заявок на перемещение ТС), Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве и Управ162
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ления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (направление запросов для получения карточек учета ТС и
установления личности владельцев ТС).
Предоставление материалов по БРТС в судебные органы и отслеживание принятых по ним решений:
- в адрес 9 владельцев перемещенных ТС, 30.09.2016 направлены заказные письма с Уведомлением о
том, что их ТС в принудительном порядке перемещены на специализированную площадку ГБУ «Автомобильные дороги САО» по адресу: Машкинское шоссе, вл.38, так как обладают признаками БРТС, и приняты на ответственное хранение.
В случае неприятия мер владельцами 9 ТС по их возврату, 30.01.2017 года будут направлены документы в Тимирязевский районный суд города Москвы о признании ТС бесхозными, с передачей в собственность города Москвы для дальнейшей утилизации.
По 18 перемещенным ТС направлены запросы в адрес Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (от 25.11.2016 и 11.01.2017) для установления личности владельцев и дальнейшей работы с ними.
4. В социальной области
В районе Западное Дегунино, где более 19 % населения составляют дети от рождения до 18 лет и более 26,6% - жители пенсионного возраста, особое значение придается решению социальных вопросов.
В 2016 году приоритетными направлениями в работе комплекса социальной сферы являлись:
1. Социальная защита населения;
2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным датам;
3. Проведение спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий для жителей района всех
возрастных групп;
4. Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, социальная интеграция инвалидов;
5. Реализации на территории района комплекса мер по регулированию социального партнерства
и охране труда;
6. Организация призыва граждан в Вооруженные силы РФ;
7. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Западное Дегунино
города Москвы.
В целях организации работы по осуществлению данных направлений деятельности в течение года
работали следующие комиссии:
zz Комиссия по оказанию адресной социальной помощи по району Западное Дегунино САО г. Москвы;
zz Рабочая группа по организации работы по призыву граждан на военную службу;
zz Рабочая группа при управе района Западное Дегунино по вопросам межэтнических отношений,
формированию гражданской солидарности, противодействию экстремизму на территории района Западное Дегунино;
zz Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Западное Дегунино города
Москвы;
Специалисты отдела по взаимодействию с населением управы района принимали участие в работе
Районной призывной комиссии и Комиссии по охране прав детей.
4.1.Социальная защита населения.
Деятельность управы в области реализации социальной политики осуществлялась в соответствии с
городскими, окружными и районными программами.
Одним из важнейших направлений в работе являлось выполнение мероприятий Государственной
программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 -2018 годы».
Основной целью программы является оказание адресной социальной помощи жителям льготных категорий.
Финансовое обеспечение программы осуществлялось из бюджетных средств, выделенных району, и
привлеченных средств.
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В 2016 году материальная помощь оказана 92 остронуждающимся жителям района на общую сумму
537,0 тыс. рублей.
За счет средств, предусмотренных на дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района, проведен ремонт в 2-х квартирах детей-сирот на общую сумму 541,9 тыс. рублей.
Выполнен ремонт в квартирах 8 ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 1018,3
тыс. рублей.
Совместно с учреждениями социальной защиты населения района ведется постоянный мониторинг
потребности в проведении ремонта в квартирах, где проживают ветераны и участники ВОВ. В 2017 году запланировано проведение ремонта 2 квартир ветеранов ВОВ.
По инициативе управы предприятия и организации района в 2016 году оказывали благотворительную помощь жителям льготных категорий:
zz ежемесячно парикмахерскими района выделялись 20 бесплатных талонов на услуги;
zz ежемесячно ФОК Бусиново предоставлял услуги бесплатного оздоровительного плавания 36 жителям района (инвалидам, детям из многодетных семей);
zz предприятиями общественного питания района проведены благотворительные обеды ко Дню
Победы для ветеранов Великой Отечественной войны района.
zz ко Дню Победы предприятия района оказали благотворительную помощь в виде продуктовых
наборов и постельного белья 150 ветеран Великой Отечественной войны;
zz предприятия потребительного рынка района приняли участия в Общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу» оказав вещевую помощь 3 выпускникам
школ из семей льготных категорий.
Организации и предприятия, а также неравнодушные жители района приняли участие в Общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!» собрав более 750 единиц: одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для передачи детям из многодетных семей, детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей.
Для детей из семей льготных категорий приобретены 268 билетов с подарками на Новогодние представления на общую сумму 300,0 тыс. рублей.
4.2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию
Дню Победы и 75-й годовщине Битвы за Москву.
В 2016 году управой района организовано проведение торжественного награждения на дому ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в районе Западное Дегунино, намятыми нагрудными знаками города Москвы «75 лет битвы за Москву».
В соответствии с утвержденными списками, намятыми нагрудными знаками города Москвы «75 лет
битвы за Москву», в районе Западное Дегунино награждено 19 ветеранов района.
В торжественных церемониях награждения ветеранов приняли участие: глава управы района Западное Дегунино Г.Н. Бугрова, глава муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградов, руководитель Местного отделения ВПП «Единая Россия» Л.П. Абдулина, руководитель ТЦСО «Бескудниково»
филиал «Западное Дегунино» С.Н. Мосякина.
9 мая 2016 года на территории района на отрытой площадке около Дегунинского пруда организовано
проведение праздничного мероприятия, посвященного 71-й годовщине Победы в ВОВ для жителей и
гостей района, в рамках праздника были предусмотрены: концертная программа, полевая кухня, праздничная акция «георгиевские ленточки», вручение цветов ветеранам района.
Во исполнение поручения президента Российской Федерации управа района Западное Дегунино совместно с Управлением социальной защиты населения района Западное Дегунино, поздравляет на дому долгожителей района, отмечающих юбилеи, начиная с 90-летия. При поздравлении юбилярам вручаются персональные поздравления Президента РФ, памятные подарки и цветы.
4.3. Проведение спортивно-оздоровительных и досуговых
мероприятий для жителей района всех возрастных групп
В районе Западное Дегунино ведется большая работа в направлении физкультурно-оздоровительной,
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спортивной и досуговой деятельности с жителями района всех возрастов.
Физкультурно-оздоровительная и досуговая работа на территории осуществляется:
zz ГБУ Клуб «Парус» в помещениях по адресам: ул. Весенняя, д.4, ул. Весенняя д.10, ул. Маршала
Федоренко д.2, к. 2, ул. Дегунинская д.3, к.4.
zz НП «Творческий центр Шаги» в помещениях по адресам: ул. Новая, д. 7, ул. Ивана Сусанина, д.
4, корп. 5.
zz НКО Клуб «Волшебник» в помещении по адресу: ул. Ивана Сусанина, д. 8, корп. 2.
В районных досуговых учреждениях постоянно работают 35 различных секций, в которых занимаются 1683 человека.
Тренеры ГБУ Клуб «Парус» организуют работу на дворовых спортивных площадках по адресам: ул.
Дегунинская, д. 13, корп. 2 и ул. Маршала Федоренко, д.14, корп. 4.
Жители района активно принимают участие в районных и окружных соревнованиях. В районе проходят районные этапы Московской комплексной Спартакиады среди населения старшего возраста «Спортивное долголетие», Спартакиады по месту жительства для детей от 6 до 18 лет «Московский двор – спортивный двор», Спартакиада от 18 и старше «Спорт для всех», Спартакиада семейных команд «Всей семьей за здоровьем!», соревнования для лиц с ограниченными возможностями.
Всего за отчетный период проведено 84 оздоровительно-спортивных и 96 досуговых мероприятий,
в которых приняли участие около 7 тыс. детей и взрослых.
Коллективы и спортивные команды клуба неоднократно занимали призовые места в районных, окружных и городских мероприятиях.
По итогам Окружной комплексной спортивной межрайонной Спартакиады Северного административного округа в 2016 году район Западное Дегунино занял 2 место.
За счет средств, выделенных управе района Западное Дегунино по программам «Культура Москвы»
в 2016 году для жителей района, принимающих активное участие в общественной жизни района, проведены следующие мероприятия:
zz праздничное мероприятие к Международному женскому дню;
zz приобретены памятные подарки к Международному женскому дню;
zz приобретены билетов на праздничное мероприятие к Новому году в Ховринский Дом культуры.
На проведение мероприятий затрачено 421,54 тыс. рублей.
4.4.Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения,
социальная интеграция инвалидов
Управой района совместно с Управлением социальной защиты населения района проводятся мероприятия по реализации Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы
на 2012 – 2018 г.г.» в части формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
В пределах, выделенных в 2016 году управе района Западное Дегунино финансовых средств были выполнены следующие мероприятия:
zz разработана проектно-сметная документация на выполнение работы по установке подъемной
платформы для инвалида-колясочника в подъезде №1 дома 22, корп. 2 по Ангарской улице (на сумму
99,2 тыс. рублей);
zz выполнены ремонты в 2-х квартирах инвалидов-колясочников (на сумму 174,1 тыс. рублей);
zz выполнены работы по установке откидных пандусов в 24 подъездах жилых домов (на сумму 460,7
тыс. рублей);
4.5.Реализации на территории района комплекса мер
по регулированию социального партнерства и охране труда
В рамках выполнения мероприятий по реализации Окружного трехстороннего соглашения на 2016
год, подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения города Москвы на 20132016гг.» Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на
2013-2016гг.» и целях оказания организационно-методической и практической помощи, информирова165
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ния и ознакомления с условиями и охраной труда совместно с Базовым центром по охране труда в Северном административном округе проведены:
zz 19 обследований организаций и предприятий района в целях оказания методической поддержки по вопросам требований охраны труда;
zz семинар в Базовом центре охраны труда в САО с руководителями и специалистами по охране
труда на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Осуществлено взаимодействие с руководителями предприятий и организаций района, на которых задействованы иностранные работники, в целесообразности привлечения предусматриваемых работодателями объемов и профессионально-квалификационной структуры иностранных работников с учетом
участия организаций в системе социального партнерства и реализации ими обязательств по Московскому и Окружному трехстороннему соглашению;
На сайте района размещается информация по вопросам условий и охраны труда, о проведении выставок и конкурсов, сведения по трудоустройству, профессиональному обучению, повышению квалификации, ярмарках вакансий.
4.6. Организация и проведение призыва граждан района Западное Дегунино
на военную службу весной и осенью 2016 г.
В целях координации деятельности участников призывной кампании, для организации работы по
оповещению граждан, подлежащих призыву на военную службу, при управе района создана рабочая группа. План-наряд по призыву граждан района в Вооруженные силы Российской Федерации 106 человек,
по факту призвано - 113 человек (106%).
4.7. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Западное Дегунино города Москвы.
За 2016 год в Комиссию поступило 138 протоколов об административных правонарушениях, из них
составлены в отношении родителей за неисполнение ими родительских обязанностей по содержанию,
воспитанию и обучению своих н/л детей (по ч. 1 ст. 5.35 КРФоАП 2016 год – поступило 76 административный протокол).
Проведено 23 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Западное Дегунино города Москвы.
По состоянию на 31.12.2016 г. на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района состоят:
zz 29 несовершеннолетних;
zz 20 семей находящихся в социально-опасном положении;
За 2016 год на учет в КДН и ЗП были поставлены 19 несовершеннолетних, а сняты с учета 32 подростка, в том числе по исправлению - 18, по достижению возраста 18 лет – 11, иное - 3.
Общая сумму штрафов наложенных на несовершеннолетних за административные нарушения составила 25 000 руб.
Неблагополучных семей, поставленных на учет в 2016 году – 18 семей. Снято по исправлению в 2016
году – 1 семья.
В 2016 г. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с ПДН ОМВД России
по району Западное Дегунино города Москвы, ОПОП и народной дружиной на территории района Западное Дегунино регулярно участвуют в операциях «Подросток: неформал, бродяжка, шанс, попрошайка, игла, наркоман, занятость, семья-каникулы, здоровье». Данные мероприятия направлены на профилактику детской беспризорности, безнадзорности и борьбу с употреблением несовершеннолетними алкоголя, наркотических и токсических веществ, посещение неблагополучных семей и подростков, уклоняющихся от учебы.
В ходе рейдов выявляются места концентрации молодёжи, уделяется внимание выявлению семейного неблагополучия в отношении родителей злоупотребляющих алкогольной продукцией и не выполняющих обязанностей по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей.
За отчетный период в рамках работы по профилактики потребления алкоголя, наркотиков, психо166
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тропных веществ, табака, профилактике экстремизма и других правонарушений несовершеннолетних
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами и учреждениями системы профилактики на базе общеобразовательных учреждений района было проведено:
13.04.2016 года специалисты КДНиЗП приняли участие в качестве жюри, Межрайонном фестивале
школьных агитбригад на тему: «Профилактика негативных проявлений в детской и подростковой среде», общая тематика мероприятия – здоровый образ жизни, будущее без вредных привычек.
14.10.2016 года специалисты КДНиЗП приняли участие в консилиуме на базе ЦСПСиД «Западное
Дегунино» филиал «Ховрино».
26.10.2016 года специалисты КДНиЗП приняли участие в мероприятии, направленном на профилактику транспортных правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта: «Зацепись за профессию» на базе ЦСПСиД «Западное Дегунино» филиал «Ховрино».
09.11.2016 года специалисты КДНиЗП приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии под условным наименованием «Неформал», проводимым на базе ГБОУ Школа № 2098.
21.11.2016 года специалисты КДНиЗП провели профилактическое мероприятие, совместно с ОДН
ОМВД района Западное Дегунино в ГБОУ Школа № 2100 по теме: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних и их законных представителей».
24.11.2016 года КДНиЗП провели координационное совещание с органами и учреждениями системы
профилактики по теме: «Межведомственное взаимодействие по работе с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом».
22.12.2016 года проведена проверка в ГКУ ЦССВ «Доверие» по вопросу профилактики и жестокого
обращения с воспитанниками.
Специалисты КДНиЗП принимали участие в заседаниях Совета по профилактики в образовательных учреждениях района.
5. Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной торговли
По состоянию на 01.01.2017 в районе Западное Дегунино функционирует 289 предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе:
zz 143 предприятий торговли, торговой площадью 43 312,55 кв. м.;
zz 48 предприятий общественного питания на 3526 посадочных мест, в том числе 14 объектов закрытой сети на 1970 пос.м.;
zz 81 предприятий бытового обслуживания на 308 рабочих мест.
zz 17 объектов нестационарной сети.
zz Обеспеченность жителей района составляет:
zz по торговым площадям 43 312,55 - 76,0 %.
zz по посадочным местам (1556 п.м.)
zz предприятий общественного питания – обеспеченность населения района составляет 113,0 %.
Объекты бытового обслуживания 308 рабочих мест, по обеспеченности населения – 84,0 %.
На территории района Западное Дегунино города Москвы расположен торгово-развлекательный
центр XL (ООО «ИНТЭКСТРОЙТЭКС») по адресу: Дмитровское шоссе, д. 89.
На указанный объект оформлен и утвержден паспорт безопасности установленного образца, оборудован внутренними и внешними средствами видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации,
громкоговорящей связью, индивидуальными средствами защиты, ручными металлодетекторами в установленном порядке.
Магазины продовольственной группы товаров представлены 68 предприятиями, в том числе 22 объектов принадлежат сетевым компаниям.
В текущем году 8 предприятий бытового обслуживания предоставили скидки по талонам льготным
слоям населения района.
В качестве благотворительности в прошедшем году предприятиями сферы торговли и услуг на бесплатной основе обслужено 730 малоимущих жителей района, из них:
zz парикмахерские услуги – 590 человек;
zz ремонт одежды и обуви – 10 человек;
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zz благотворительные обеды: проведено 6 благотворительных обедов (на 130 человек).
zz За 12 месяцев 2016 года открыто 102 предприятия торговли и услуг из них:
zz 60 объектов торговли;
zz 12 объектов общественного питания;
zz 30 предприятий бытового обслуживания.
Также 4 объекта были открыты после реконструкции сетевые магазины «Билла» (ул. Дегунинская,
д. 13), «Просто» (Коровинское шоссе, д. 25/30), «Пятерочка» (ул. Ангарская, д. 17), «Перекресток» (ул.
Маршала Федоренко, д. 12).
За 12 месяцев 2016 года выбыли 25 объектов сферы торговли и услуг из них:
zz 16 объектов торговли;
zz 2 объекта общественного питания;
zz 7 предприятий бытового обслуживания.
В текущем году 24 объекта сферы торговли и услуг частично оборудованы для доступа маломобильных категорий граждан и имеют: пандус, перила, контрастную окраску первой и последней ступеней,
маркировочные таблички.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией о правах инвалидов» руководители объектов сферы торговли и услуг,
функционирующих на территории района предупреждены о назначении приказом ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности в объекты сферы потребительского рынка и услуг, а также сопровождение инвалидов и оказание им помощи.
Мелкорозничная торговля. В перспективную Схему размещения на территории района Западное
Дегунино города Москвы вошли - 23 НТО, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
03.02.2011 № 26-ПП. По состоянию на 01.01.2017 в районе Западное Дегунино города Москвы установлено 17 нестационарных торговых объектов нового образца, из них функционируют 9 НТО.
Согласно решениям Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства префектуры
САО города Москвы с целью освобождения земельных участков от незаконно размещенных некапитальных объектов с территории района Западное Дегунино выведено 7 объектов самовольного строительства:
zz ул. Бусиновская горка, вл. 1-3 – 1 НТО со специализацией «Печать»;
zz ул. Дегунинская, вл. 17 – 1 НТО со специализацией «Печать»;
zz Коровинское шоссе, вл. 33А – 1 НТО со специализацией «Печать»;
zz ул. Маршала Федоренко, вл. 12 – 1 НТО со специализацией «Печать»;
zz ул. Ангарская, вл. 17 – 1 НТО со специализацией «Печать»;
zz Коровинское шоссе, вл. 25/30 – 2 со специализацией «Печать».
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП выведен 1 объект
силами собственника по адресу:
zz Коровинское шоссе, вл. 33А (собственник Гезалов Р.Д.);
Пресечение и ликвидация несанкционированной торговли.
В ежедневном режиме мобильной группой района проводятся рейды по пресечению и ликвидации
несанкционированной торговли.
За 2016 год выявлено 44 факта несанкционированной торговли из них:
zz ликвидировано торговли с рук – 44 торговых точек,
zz вынесено предупреждений – 0;
zz привлечено к административной ответственности – 44 нарушителей, наложено штрафов на общую сумму – 120,0 тыс. руб., взыскано 27 административных дел на сумму –75,0 тыс. руб.
Игорный бизнес. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2006 №244-ФЗ (ред. от 22.07.2014)
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» проводится регулярные
мониторинг территории на предмет выявления незаконных объектов игорного бизнеса.
В прошедшем году в управу района Западное Дегунино города Москвы поступило 86 единицы игорного оборудования на хранение. Всего на хранении находятся 93 единицы.
В 2016 году сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по САО города Москвы совместно с представителями ОМВД
России по району Западное Дегунино города Москвы утилизировано 419 единиц игорного оборудования.
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6.Участие в проведении месячников, общегородских субботников
Во исполнение распоряжения префектуры Северного административного округа от 26.02.2016г. №
122 «О проведении массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории Северного административного округа города Москвы», распоряжения управы района Западное Дегунино
от 01.03.2016г. № 15 «О проведении массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории района Западное Дегунино» в период с 1 по 30 апреля 2016 года в районе организован
и проведен месячник по уборке и благоустройству территории, а также массовые общегородские субботники 16 и 23 апреля 2016 года.
В период месячника по благоустройству района выполнены следующие виды работ:
Обрезка деревьев в зонах обзора дорожных знаков, на контактной сети, сети наружного осве135 шт.
щения и зонам примыкания к фасадам зданий
Количество техники
28 ед.
Прогребание газонов

72,0 га

Ремонт газонов

4,9 га

Удаление сухостоя

146 ед.

Удаление пней

146 ед.

Промывка фасадов

20 стр.

Промывка цоколей

192 стр.

Ремонт отмостков

27 стр.

Ремонт крылец

152 шт.

Ремонт лестниц

15 шт.

Ремонт входных дверей

112 под

Ремонт освещения подъездов

396 под

Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений

204 стр.

Ремонт козырьков над подъездами

45 под

Ремонт элементов системы наружного водоотвода

30 ед.

Ремонт малых архитектурных форм

572 ед.

Ремонт детских площадок

142 ед.

Ремонт спортивных площадок

14 ед.

Ремонт газонного ограждения

4100 пог. м

Окраска газонного ограждения

41261 пог. м

Ремонт урн

142 шт.

Окраска урн

641 шт.

Ремонт контейнеров

32 шт.

Окраска контейнеров

32 шт.

Ремонт контейнерных площадок

81 шт.

Установка цветочных вазонов

115 шт.

Текущий ремонт дорог

1000 кв. м

Ремонт пешеходных ограждений

560 пог. м

Покраска пешеходных ограждений

560 пог. м

Окраска и ремонт дорожных ограждений

33 пог. м

Промывка устройств наружного освещения

5 шт.

Промывка светофорных объектов

1 шт.

Промывка дорожных знаков и указателей

596 шт.

Приведение в порядок павильонов и остановок общественного транспорта

2 шт.

Организация пунктов мойки колес на строительных объектах

2 шт.
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Ремонт ограждений территории организаций и предприятий, строительных площадок

1970 пог. м

Окраска ограждений территории организаций и предприятий, строительных площадок

16000 пог. м

Промывка витрин предприятий потребрынка и услуг

1540 пог. м

Восстановление подсветки предприятий потребительского рынка и услуг

2 ед.

Приведение в порядок территорий объектов гаражно-стояночного хозяйства

25 ед.

Вывоз мусора

2700 кв. м

В массовых общегородских субботниках приняло участие:
zz 16 апреля 2016 – 1312 человек;
zz 23 апреля 2016 – 1345 человек.
7. Организации деятельности ОПОП.
На территории района Западное Дегунино города Москвы созданы и функционируют 4 общественных пунктов охраны порядка, которые размещены в 3 помещениях.
Оснащение общественных пунктов охраны порядка и приема населения уполномоченными милиции соответствует Методическим рекомендациям по организации деятельности ОПОП Московского
городского Совета общественных пунктов охраны порядка. Помещения для работы общественных пунктов охраны порядка оборудованы и соответствуют предъявляемым требованиям. Каждый ОПОП оснащен мебелью, компьютерами, оргтехникой, огнетушителями и средствами связи МГТС (выделены телефонные номера).
Подведены итоги работы председателей советов общественных пунктов охраны порядка по оказанию содействия правоохранительным органам, органам власти и местного самоуправления в профилактике и пресечении правонарушений в жилом секторе. Количество выявленных фактов и поступивших информаций, в т.ч. от наших жителей по вопросам обеспечения общественного порядка, личной
безопасности, защите собственности и профилактике правонарушений поступивших в советы ОПОП
составило 1993 единицы, в т.ч.:
zz о фактах социального неблагополучия в семьях – 38;
zz о распитии алкогольной продукции в общественных местах – 168;
zz о нарушении тишины и покоя граждан – 24;
zz о семейно-бытовых конфликтах – 73;
zz о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе – 19;
zz о нарушении правил содержания и выгула домашних животных – 60;
zz о нарушении правил парковки автотранспорта – 12;
По 517 различным фактам председателями советов ОПОП была оказана консультативно-правовая
помощь по линии безопасности и правопорядка.
По 245 нарушениям заинтересованные органы и организации, в т.ч. органы власти были проинформированы в письменном порядке, по 382 фактам информация доводилась в оперативном порядке.
По итогам проверок проведенных председателями советов ОПОП и информаций жителей района
по 155 адресам (с учетом повторности) подготовлены письма в ОМВД России по району Западное Дегунино о привлечении к проводимым мероприятиям участковых уполномоченных полиции и членов народной дружины района, взятие под патрулирование отдельных участков, придомовой территории и
различных объектов массового отдыха граждан.
В процессе общения с жителями установлено 9 мест возможного употребления наркотических средств,
по которым направлена информация в районный отдел полиции.
Продолжена работа по выявлению квартир, сдаваемых в наем, предположительно с нарушением действующего законодательства. В 2016 году выявлено 1020 таких квартир.
Проводятся встречи председателей советов ОПОП с жителями района на базе ТЦСО. В отчетном
периоде (2016) в ТЦСО района проведено 10 лекций. Всего такими беседами за 12 месяцев охвачено
301 человека.
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8. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
Приоритетные цели и задачи, решаемые в 2016 году по вопросам защиты населения и территории
района от чрезвычайных ситуаций:
1. Повышение безопасности населения и территории района от угроз природного и техногенного характера.
2. Снижение людских потерь и материального ущерба от ЧС за счет совершенствования превентивных мер, повышения эффективности действий районного звена Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.
3. Развитие нормативной, правовой и методической базы в области защиты населения и территории района от ЧС.
В 2016 году в соответствии с Планом основных мероприятий управы района Западное Дегунино города Москвы по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ), на которых рассматривались вопросы обеспечения безопасности населения района, состояние пожарной безопасности и задачи по снижению роста пожаров, гибели и травмирования людей в жилом секторе и на объектах района.
1. Проведены тренировки КЧС и ПБ района по темам:
zz 23 марта 2016 года: «Организация мероприятий по пропуску весеннего паводка»;
zz 23 июня 2016 года: «Организация мероприятий по ликвидации последствий пожара в жилом доме»;
zz 25 сентября 2016 года: «Организация мероприятий по ликвидации последствий аварии на энергосетях в жилом секторе»;
zz 10 ноября 2016 года: «Организация мероприятий при ликвидации последствий аварии на теплосетях в условиях низких температур».
2. Проведены штабные тренировки с органами управления районного звена Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – районного звена МГСЧС) по темам:
zz 17 марта 2016 года: «Управление мероприятий по ликвидации последствий аварии на канализационных сетях»;
zz 17 ноября 2016 года: «Организация работы органов управления гражданской обороны при переводе гражданской обороны с мирного на военное время».
В соответствии с Планом основных мероприятий Северного административного округа города Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2016 году, 21 апреля 2016 года проведено командно-штабное учение по теме: «Действия сил и средств окружного звена МГСЧС по
САО при ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасном объекте района ОАО ПКП «Меридиан», в котором приняли участие должностные лица управы района.
5 апреля 2016 года должностные лица управы района приняли участие в показном занятии на базе
Дмитровского района САО Москвы (ГБОУ СОШ № 236) по теме: «Развертывание и организация работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты населению».
10 июня 2016 года проведено показное занятие на базе ГБОУ СОШ № 2100 (ул. Дегунинская, д.17)
по теме: «Развертывание и организация работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты населению» с развертыванием и показом работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты.
В период с 4 по 7 октября 2016 года проведена штабная тренировка под руководством Министра МЧС
России Пучкова В.А. в соответствии с Организационными указаниями и оперативным заданием МЧС
России на штабную тренировку по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Российской Федерации».
В частности района Западное Дегунино города Москвы проведены следующие мероприятия:
1. 04.10.2016 проведено оповещение и сбор руководящего состава управы района, доведение обста171
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новки. Уточнен План гражданской обороны и защиты населения, а также План действий при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Рабочей группой управы района организован сбор и обмен информацией по выполнению (условно) мероприятий по ГО и представление информации с пометкой «по тренировке» в группу контроля
Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве в соответствии с Табелем срочных
донесений на период проведения штабной тренировки по ГО.
В состав рабочей группы, участвующих в тренировке, вошли следующие должностные лица:
zz первый заместитель главы управы района по ЖКХ, благоустройству и строительству – Лобачев
А.А;
zz начальник отдела ЖКХ и благоустройства – Родионова Е.С.;
zz начальник отдела потребительского рынка и услуг – Савинкина Л.Е.;
zz заместитель начальника отдела по взаимодействию с населением – Бахтина О.В.;
zz консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта – Андреев С.А. (уполномоченный на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС);
zz специалист по ГО ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» – Помазуев А.С.
3. 04.10.2016 с 09:00 до 18:00 организована работа учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по адресу: ул. Дегунинская, д.1, корп.1;
4. 05.10.2016 обеспечена встреча и работа посредников вышестоящих органов МЧС России, прибывших для контроля выполнения практических мероприятий по ГО в ходе тренировки – демонстрация защитного сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) к приему укрываемых. Данное ЗС ГО
состоит на балансе ГУП «СППМ» и находится по адресу: ул. Базовская, д.20А.
Службой торговли и питания управы района в месте проведения практических мероприятий был
развернут подвижный пункт питания.
5. 05.10.2016 в проведении мероприятия по гражданской обороне в ходе пожарно-тактического
учения по отработке действий при ликвидации ЧС на ТЭЦ-21 (Дмитровский район, Ижорская ул., д.9А)
приняли участие:
zz глава управы района Западное Дегунино города Москвы – Бугрова Г.Н.;
zz директор ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» – Гавлицкий А.В.
6. В ходе тренировки обеспечена защита государственной тайны в соответствии с требованиями
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1, при разработке и исполнении документов по вопросам
проведения тренировки.
В целях реализации Плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения от
дорожно-транспортных происшествий, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. от 04.08.2015 № 5063п-П9, 13 октября 2016 года участие в учении по отработке действий пожарно-спасательных подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы при ликвидации последствий крупномасштабного дорожно-транспортного происшествия на базе Хорошевского района САО Москвы приняли участие:
1. Первый заместитель главы управы района по ЖКХ, благоустройству и строительству – Лобачев
А.А.;
2. Специалист по ГО ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» – Помазуев А.С.
В 2016 году в ходе проведения месячника по благоустройству с 1 по 30 апреля произведена очистка
территории района от мусора и сухой травы, а также дворовых и прилегающих к организациям (предприятиям) территорий.
В соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100- ФЗ «О добровольной пожарной
охране», и в целях стабилизации пожарной безопасности в жилом секторе района на базе ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино», из числа сотрудников создана добровольная пожарная дружина в
количестве 7 человек, которая укомплектована первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.
Исполнение мероприятий согласно распоряжению Правительства Москвы от 20 сентября 2011 года
№ 704-РП «О сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в г. Москве» и распоряжения префектуры Северного административного округа г. Москвы от 14.08.2013 № 563 «О сезонных
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мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в Северном административном округе г. Москвы» находятся на личном контроле главы управы района.
В целях усиления пожарной безопасности и повышения уровня противопожарной защиты в районе
проводятся следующие мероприятия:
zz размещается информация начальника Управления по САО Главного управления МЧС России
по г. Москве, 4 РОН и ПР Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве и Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ о соблюдению мер противопожарной безопасности и правилах поведения при
возникновении ЧС на информационных стендах жилых домов и официальном сайте управы района;
zz ежемесячно проводятся встречи главы управы района с населением по различным вопросам, в
том числе и по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
при участии должностных лиц 4 РОН и ПР Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве (в 2016 году проведено 12 встреч);
zz направляются официальные письма в управляющие компании района для дальнейшего распространения памяток на информационных стендах и информационных досках жилых домов района;
zz совместно с сотрудниками 4 РОНиПР Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве проводятся рейды по проверке территорий района на предмет нарушений пожарной безопасности, связанных с несанкционированным сжиганием мусора и пала травы;
zz в целях обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе района проводятся регулярные
проверки подвальных и чердачных помещений жилых домов на предмет нахождения в них посторонних лиц;
zz на регулярной основе проводится разъяснительная работа с жителями МКД об освобождении
приквартирных холлов, балконов, лоджий и выходов на эвакуационные лестницы.
Для организации управления мероприятиями при возникновении неисправностей и аварий на коммунальных (инженерных) коммуникациях в жилом секторе района созданы и функционируют 7 объединенных диспетчерских служб (далее – ОДС), находящихся по адресам:
zz ОДС - 781 (ул. Ангарская, д. 22, корп. 5);
zz ОДС - 782 (ул. Весенняя, д. 4, стр. 1);
zz ОДС - 1124 (ул. Дегунинская, д. 22);
zz ОДС - 1111 (ул. Новая, д. 7);
zz ОДС - 1143 (Коровинское шоссе, д. 11, корп. 2, стр. 3);
zz ОДС -1144 (Коровинское шоссе, д. 11, корп. 2);
zz ОДС - 780 (ул. Маршала Федоренко, д. 2 корп. 3).
В 2016 году в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС САО г. Москвы прошли обучение 3 человека
по категории «Специалисты ДДС организаций», из них:
zz 2 человека от ГБУ г. Москвы «Жилищник района Западное Дегунино»;
zz 1 человек от управляющей компании района ООО «Аргонавто».
Регулярно проводится анализ функционирования ОДС, расположенных в районе, укомплектованность штатного состава ОДС составляет 100%.
Для бесперебойной работы ОДС укомплектованы техническими средствами связи, средствами оповещения руководящего состава и населения, а также необходимой оргтехникой (компьютеры, принтеры, сканеры и т.п.).
Для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2016 года, проводятся следующие мероприятия:
Приведены в готовность силы и средства ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» и управляющих компаний района (ООО «Аргонавто» и ООО «Стройка») для обеспечения ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком.
Проводятся мероприятия по безаварийному пропуску возможных паводков (отвод талых вод с проездов, дворовых территорий и строительных площадок), обеспечение сохранности объектов экономики, зданий и сооружений. Очищаются водоприемные решетки от снега, наледи и мусора во избежание
подтоплений, цоколи зданий и прилегающих территорий в радиусе двух метров, остановки общественного транспорта и мест массового скопления людей.
Проверена работоспособность откачивающих устройств, насосов, шлангов и другого оборудования.
В период весеннего паводка 2016 года проводится ежедневный мониторинг окружающей среды на тер173
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ритории района во взаимодействии с органами государственной власти и организаций г. Москвы.
В случае возникновения аварийных ситуаций в распоряжении аварийно-технических служб района
имеется следующее оборудование:
zz передвижные электростанции (ПЭС), электрогенераторы: от 50 до 100 кВт – 1 (марка ЭД-100Т400-1HGV1), от 20 до 50 кВт – 2 (марка DENZEIL ДВ8500Е), до 20 кВт – 2.
zz тепловые пушки (электрические) – 9 шт.;
zz тепловые пушки (газовые) – 2 шт.
Время готовности к реагированию на ЧС и происшествия – 20 минут, время развертывания до 25 минут.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2009 № 447-ПП «Об организации
оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» и распоряжением Правительства Москвы от 15.02.2010 № 255-РП «О мерах по поддержанию в готовности
объектовых систем оповещения», для своевременного оповещения населения и персонала организаций
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций задействуются электро-сиренные установки в
количестве 9 шт., расположенные в жилом секторе района по следующим адресам:
1. ул. Ангарская, д. 22, корп. 1 (подъезд 5);
2. ул. Ангарская, д. 25 (подъезд 1);
3. ул. Бусиновская горка, д. 1, корп. 1 (подъезд 2);
4. ул. Бусиновская горка, д. 13, корп. 1 (подъезд 2);
5. ул. Дегунинская, д. 3 (подъезд 2);
6. ул. Ивана Сусанина, д. 2, корп. 1 (подъезд 5);
7. Коровинское шоссе, д. 7, корп. 1 (подъезд 3);
8. Коровинское шоссе, д. 13
9. ул. Маршала Федоренко, д. 14, корп. 2 (подъезд 5).
Все электро-сиренные установки находятся в технически исправном состоянии, обслуживание проводит работник ГУП г. Москвы «СППМ» с III-ей группой по электробезопасности.
В целях оповещения сотрудников управы района и организаций, продолжающих свою работу в особый период, в помещении ДДС установлена автоматизированная система оповещения (АСО 4-3).
II. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ РАЙОНА И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА.
Особое внимание уделялось работе по информированию населения. Существующая в районе система информирования максимально позволяет привлечь все слои населения к участию в реализации городских, окружных и районных программ, а также в установлении и совершенствовании прямой и обратной связи с жителями.
В 2016 информирование жителей района проводилось:
zz рассмотрения писем и обращений граждан;
zz рассмотрения обращений с централизованного портала Правительства Москвы «Москва. Наш
город»;
zz организации приемов и встреч с жителями;
zz обеспечения работы «горячей линии»;
zz обеспечение работы методического кабинета;
zz размещения информационных материалов на Типовом портале управы района;
zz общения с жителями через онлайн - приемную «Вопрос-ответ»;
zz размещения информационных материалов на стендах, расположенных на территории района
и в подъездах жилых домов,
zz взаимодействия с окружной и районной газетами.
2.1. Информация по обеспечению проведения выборов
В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 18 сентября 2016 года на территории райо174
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на Западное Дегунино проводились выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва.
По информированию населения о месте нахождения избирательных участков, информация размещалась на информационных стендах, на подъездах жилых строений, сайте, газете «Север Столицы».
Управой района на должном уровне было проведено материально- техническое обеспечение и организационное обеспечение проведение выборов. Обеспечены горячим питанием все участковые избирательные комиссии района.
В соответствии с распоряжением от 21.12.2012 № 96 «Об образовании избирательных участков на
территории района Западное Дегунино города Москвы» на территории района Западное Дегунино были организованы 23 избирательных участка из них:
zz по месту жительства 21
zz закрытые 2 (ул. Ивана Сусанина д.2, ул. Талдомская д. 6)
Общее руководство и обучение членов участковых избирательных комиссий осуществлялось территориально избирательной комиссией и оказана необходимая законодательная поддержка при проведении выборов.
В соответствии с решением территориально избирательной комиссии членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса являются 354 человека.
В резерв комиссии включены 78 человек
Явка избирателей по итогам голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва составила 16916 чел 31.26%
2.2. Рассмотрение писем и обращений граждан
В 2016 году документооборот управы района Западное Дегунино составил 14164 документов, из них:
zz письменные обращения граждан – 2280
zz устные обращения граждан – 161;
zz служебная корреспонденция – 10164;
zz инициативные письма –1030;
zz распорядительные документы вышестоящих организаций –529.
В управу района поступило 2280 (на 9,1% больше по сравнению с 2015 годом) письменных обращения граждан, что составляет 16,1% от общего количества поступивших в управу района документов за
отчетный период.
Наибольшее количество поступивших обращений граждан поступило по следующим вопросам:
zz благоустройство территории –1958 (45%);
zz жилищно-коммунальное хозяйство– 1349 (31%);
zz градостроительство и архитектура -169 (4%)
zz торговля – 79 (2%);
zz гаражи и автостоянки –51(2%);
zz социальные вопросы – 26 (1%);
zz другие-672 (16%)
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По сравнению с аналогичным периодом 2016 года за отчетный период общий документооборот управы увеличился на 17%, инициативных писем - на 10,6%.
Руководителями управы района в 2016 году проведено 107 приемов, в ходе которых было принято
251 человек, из них 163 человека – главой управы, по следующим вопросам наиболее проблемным для
жителей вопросам:
zz вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 189
zz социальные вопросы – 17
zz торговля и бытовое обслуживание – 37
Сведения о количестве принятых граждан
руководителями управы района Западное Дегунино в 2016 году
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2.3. Централизованный портал Правительства Москвы
«Москва. Наш город»
Большое внимание в 2016 году уделялось работе с обращениями, поступающими на портал Правительства Москвы «Наш город». За 2016 год поступило 3324 обращения из них:
2165 обращений на тему: «Дворовые территории».
zz 481 обращение на тему: «Дома».
zz 607 обращений на тему: «Дороги».
zz 44 обращения на тему: «Городские объекты».
zz 9 обращений на тему: «Торговля».
zz 16 обращений на тему: «Транспорт».
zz 2 обращения на тему: «Парки. Скверы. ОПТ»
Регламентные сроки подготовки ответов на поступившие обращения составляет 8 дней. За прошедший срок нарушений регламента со стороны управы района не было. Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, находится на постоянном контроле.
Встречи с населением
За 2016 год было проведено 12 встреч главы управы района Западное Дегунино с населением. Встречи проводились ежемесячно по следующим темам:
zz Реализация программы комплексного развития района;
zz Об охране общественного порядка и пожарной безопасности в районе Западное Дегунино.
zz Об итогах выполнения Программы по благоустройству дворовых территорий и приведению в
порядок подъездов многоквартирных домов в 2016 году.
zz О ходе проведения работ по выборочному капитальному ремонту в жилых домах;
zz Об актуальных вопросах жителей района.
В общей сложности во встречах главы управы с населением приняло участие 441 жителя района За176
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падное Дегунино.
За отчетный период количество обращений (вопросов) от жителей, поступивших при проведении
встреч, составило 162, на которые в ходе встреч были даны разъяснения. В том числе 26 обращений
было поставлено на контроль, в последствии всем заявителям были направлены письменные ответы.
На встречах главы управы с населением ежемесячно присутствовали заместители главы управы, руководители районных структур (ОМВД, ОПОП, НД, ГБУ «Жилищник» управляющие компании), депутаты муниципального Собрания.
Информация о проведении встреч главы управы с населением публиковалась в районной газете «Западное Дегунино».
В целях наиболее широкого информирования жителей о проведении встреч главы управы на сайте
управы района Западное Дегунино ведется рубрика «Встречи главы управы с жителями района», в которой размещаются объявления о предстоящих встречах, информация по результатам проведения, с
приложением фотоматериалов.
2.5. Координационный совет по взаимодействию управы с органами местного самоуправления.
За период 2016 года проведено 12 заседаний Координационного совета управы района Западное Дегунино и органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Западное
Дегунино в городе Москве.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного совета:
zz О взаимодействии управы района и Совета депутатов в проведении праздничных мероприятий,
посвященных Новому году и Рождеству, Дню защитника отечества, Битве под Москвой, Дню Победы, Последнего звонка, Школьных Выпускных вечеров, Дню города, Дню знаний, Дню учителя, Дню Матери.
zz О взаимодействии управы в подготовке к проведению весеннего месячника по благоустройству
территории района.
zz О взаимодействии управы района и Совета депутатов в проведении весеннего и осеннего призыва граждан на военную службу.
zz О противодействии экстремистской деятельности на территории района.
zz Об организации спортивно-оздоровительной и досуговой работы с населением в зимний и летний период.
zz Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних.
zz О взаимодействии управы в подготовке к выборам депутатов Городской Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.
zz Об итогах работы управы с письмами и обращениями граждан.
2.6. Организация и проведение публичных слушаний.
В 2016 году было организовано и проведено 5 публичных слушаний:
1. Проект планировки территории линейного объекта – соединительная ветка в электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена (Западное Дегунино) (25.08.2016);
2. Проект планировки части территории объекта природного комплекса № 53 Северного административного округа города Москвы «Бульвар (проектный) с объектами обслуживания по Базовской ул.»,
включая участок прилегающей территории (Западное Дегунино) (10.11.2016);
3. Проект планировки линейного объекта участка улично-дорожной сети – ж/д путепровод, соединяющий пр.пр.2236 с ул. Хачатуряна (Западное Дегунино) (24.11.2016);
4. Проект планировки линейного объекта участка УДС – магистраль от Фестивальной улицы до
Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления (Западное Дегунино)
(24.11.2016).
На базе Ховринского дома культуры ДК «Железнодорожников» по адресу: ул. Новая, д.2, проведены
Окружные публичные слушания по проекту землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории Северного административного округа города Москвы (22.12.2016).
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2.7. Использование информационных технологий
Одним из наиболее эффективных и оперативных средств информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-порталы: «Наш город», «Портал открытых данных Правительства
Москвы», «Портал государственных услуг города Москвы» и успешно работающее приложение «Активный гражданин». В целях оперативного доведения информации до жителей района активно продолжил
свою работу Типовой портал официального сайта управы района. На портале освещались проводимые
мероприятия, анонсы встреч и публикаций. За 2016 год в «Электронную приемную» на странице главы
управы поступило 478 обращений; в разделе «Новости» размещено 1176 новостных сообщений, в разделе «Объявления» - 651Сообщений.
С января 2016 года все районные газеты, издававшиеся в бумажном варианте, переведены в электронный формат. Новости управы района размещаются в регулярно обновляемом информационном портале
газеты «Западное Дегунино», также ведется активное сотрудничество с окружной газетой «Север столицы», в которой размещается информация о наиболее значимых мероприятиях района.
III. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ СОВЕТОМ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНОО
1. Вопрос: Каковы сроки реконструкции микрорайона 11 (снос пятиэтажных домов, переселение жильцов Базовская, д.4а)?
Ответ:
В соответствии с Генеральным планом развития города Москвы до 2025 года (рассмотрен на публичных слушаниях в 2008 году) проектом планировки территории города Москвы, предусмотрен снос пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального домостроения, в том числе дома, расположенные на территории микрорайона № 11 и 11А района Западное Дегунино, но без срока исполнения.
Снос жилых домов и реконструкция жилищного фонда района, производится в соответствии с распорядительными актами Правительства Москвы.
По состоянию на 25.01.2017 года распорядительными актами Правительства Москвы, снос жилых
домов, расположенных на территории района Западное Дегунино, в том числе, дом 4а по ул. Базовская
не предусмотрен.
Дома новостройки на Базовской ул. вл.15, корп.1-11, предназначены под переселение жителей города Москвы, в целях улучшения жилищных условий, в том числе жителей района Западное Дегунино,
состоящих на жилищном учете города Москвы. Вместе с тем, Казенным предприятием города Москвы
«Управление гражданского строительства», параллельно с заселением очередников, производится реализация квартир по системе электронных торгов.
Списки претендентов на улучшение жилищных условий формируются Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в установленном действующим законодательством порядке.
2. Вопрос: Какова судьба дома по адресу: ул. Новая, д. 21. индивидуального проекта застройки
60-х годов?
Ответ:
Работы по реконструкции и сносу пятиэтажного жилого фонда на территории города Москвы регламентируются постановлением Правительства Москвы от 06.07.1999 № 608 «О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010
года» (в редакции постановления Правительства Москвы от 01.11.2005 № 860-ПП), в соответствии с которым сносу подлежат следующие серии жилых домов: К-7; II-32;1605-АМ; 1МГ-300; II-35.
Жилой дом по ул. Новая, д.21 пятиэтажный, кирпичный, 1960 года индивидуальной постройки, не
сносимой серии проекта.
По состоянию на 25.01.2017 имеющимися правовыми актами Правительства Москвы снос пятиэтажного жилищного фонда района Западное Дегунино, в том числе, жилого дома по адресу: ул. Новая, д.21,
в 2017 году не предусмотрен.
При появлении соответствующего распорядительного акта Правительства Москвы жители дома будут проинформированы заблаговременно по средствам массовой информации.
178

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

3. Вопрос: Планируется ли организация платного парковочного пространства в районе Западное Дегунино?
Ответ:
Организация платного парковочного пространства в городе Москве, предусмотрено постановлением Правительство Москвы от 17 мая 2013 года № 289-ПП «Об организации платных городских парковок в городе Москве».
В настоящее время территория района Западное Дегунино в адресном перечне территорий платных
парковок по городу Москве не значится.
При внесении территории района Западное Дегунино в вышеназванное постановление, жители района будут проинформированы по средствам массовой информации и на сайте управы района.
Вопрос: Сколько подъездов будет отремонтировано в 2017 году по программе капитального ремонта.
Ответ:
В соответствии с рекомендациями Мосжилинспекции и требованиями к периодичности выполнения работ составлен титульный список по ремонту подъездов многоквартирных домах на 2017 год - ремонт 113 подъездов в 34 жилых домах, из них:
zz ГБУ «Жилищник района» - 38 подъездов (13 МКД)
zz ООО «Стройка» - 41 подъездов (11 МКД)
zz ООО «Аргонавто» - 34 подъездов (10 МКД).
№
п/п

Адрес

Кол-во
подъездов

№ п/п

Кол-во
подъездов

Адрес

1.

Ангарская ул., д.18

2

18.

Дегунинская ул., д.15

4

2.

Ангарская ул., д.27А

4

19.

Сусанина Ивана ул., д.2, к.1

6

3.

Ангарская ул., д.27

4

20.

Сусанина Ивана ул., д. 4, к.1

1

4.

Базовская ул.,д.22Б

4

21.

Сусанина Ивана ул., д.4, к.2

1

5.

Коровинское ш., д.19,корп.1

1

22.

Сусанина Ивана ул., д.4, к.3

1

6.

Весенняя ул., д.19

3

23.

Сусанина Ивана ул., д.4, к.4

1

7.

Весенняя ул., д.25, к.1

4

24.

Бусиновская Горка ул., д.1, к.2

2

8.

Весенняя ул., д.25, к.2

4

25.

Бусиновская Горка ул., д.13

4

9.

Коровинское ш., д.7,корп.1

8

26.

Краснополянская ул., д. 8

2

10.

Коровинское ш., д.11,корп.1

7

27.

Маршала Федоренко ул., д.2, к.1

2

11.

Коровинское ш.,д.27

4

28.

Маршала Федоренко ул., д.2, к.3

2

12.

Коровинское ш., д.31

4

29.

Маршала Федоренко ул., д.8, к.1

2

13.

Коровинское ш., д.31А

4

30.

Маршала Федоренко ул., д.8, к.2

4

14.

Коровинское ш., д.29Б

4

31.

Маршала Федоренко ул.,д. 8, к.3

2

15.

Дегунинская ул., д.5

4

32.

Маршала Федоренко ул., д.8, к.4

4

16.

Дегунинская ул., д.13

4

33.

Маршала Федоренко ул., д.14, к.1

2

17.

Дегунинская ул., д.13, к.1

4

34.

Маршала Федоренко ул., д.14, к.2

4

Вопрос: Сколько дворовых территорий будет благоустроено в 2017 году?
Ответ:
В рамках программы по комплексному благоустройству за счет средств стимулирования управ районов в 2017 году запланировано выполнить работы по благоустройству дворовых территорий:
№

Адрес

Виды работ

1.

Коровинское ш., д.1, корп.2

Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на дет. площадке.,
замена МАФ, ремонт площадки для выгула собак

2.

Коровинское ш., д.3, корп.1

Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на дет. площадке,
замена МАФ, ремонт контейнерной площадки
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3.

ул. Талдомская, д.1, д. 3.

4.

ул. Ангарская, д. 23, корп.1,2

5.

ул. Ангарская, д.23, корп.3,4

Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на дет. площадке,
замена МАФ
Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на дет. площадке,
замена МАФ
Ремонт АБП

6.

ул. Ангарская, д.21

Ремонт АБП, замена МАФ

7.

ул. Ангарская, д.22, корп.1,2,3,4,5

Ремонт АБП

8.

Коровинское ш., д.15, корп.1

Ремонт АБП, замена бортового камня

9.

Коровинское ш., д.13, корп.2

10.

ул. Базовская, д.4, корп.1, д.4А, д.4Б

11.

Коровинское ш., д.29, 29А, 29Б

12.

ул. Ангарская, д.31

13.

ул. Ивана Сусанина, д.2, корп.1

14.

Ремонт АБП, замена МАФ
Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на дет. площадке,
замена МАФ
Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на дет. площадке,
замена МАФ
Замена МАФ
Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на дет. площадке,
замена МАФ, ремонт контейнерной площадки, ремонт лестниц
Ремонт АБП
Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на дет. площадке,
замена МАФ, ремонт фонтана, ремонт лестницы
Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на дет. площадке,
замена МАФ, ремонт спортивной площадки

ул. Дегунинская, д.15
ул. Бусиновская горка,
д.1, корп.1, 2
ул. Маршала Федоренко,
д.4, корп.2
ул. Маршала Федоренко,
Установка детского игрового городка
д.14, корп.1,2
ул. Маршала Федоренко, д.16/2,
Установка детского игрового городка
корп.1,2
ул. Маршала Федоренко,
Установка детского игрового городка
д.10, корп.1
Посадка цветов на территории района

15.
16.
17.
18.
19.
20.

РЕШЕНИЕ
25.01.2017 года № 1/2
Об утверждении отчета о работе главы
муниципального округа Западное Дегунино за
2016 год
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 16 пункта 1
статьи 6, пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
Принять к сведению отчет главы муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова за
2016 согласно приложению к настоящему решению.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года № 1/2
ОТЧЕТ
о деятельности главы муниципального округа Западное Дегунино и деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в 2017 году
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Деятельность главы муниципального округа Западное Дегунино (далее – МО Западное Дегунино) в
2016 году осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы,
Уставом и решениями Совета депутатов МО Западное Дегунино, другими нормативно-правовыми документами и направлена на развитие и совершенствование местного самоуправления в МО Западное Дегунино.
В 2016 году было подготовлено и проведено 12 заседаний Совета депутатов, на которых было рассмотрено 102 вопроса. По 102 -м рассмотренным вопросам были приняты решения. В ходе заседаний Совета депутатов в отчетном периоде заслушивались результаты деятельности глава управы района Западное Дегунино, глава муниципального округа Западное Дегунино, руководителей ГБУ «Жилищник» района Западное Дегунино, ГБУ Центр социального обслуживания «Бескудниково» филиал «Западное Дегунино», амбулаторно – поликлинических учреждений, отдела МВД России по району Западное Дегунино.
Одним из главных направлений деятельности Совета депутатов является социально-экономическое
развитие района Западное Дегунино. В рамках осуществления отдельных полномочий города Москвы,
установленных Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2016 году депутатами согласованы: благоустройство 30 дворовых территорий, 5 проектов планировки территории, 7 решений по схемам размещения нестационарных торговых объектов.
В рамках проведения мероприятий по социально-экономическому развитию района сформированы
и утверждены мероприятия по благоустройству 30 дворовых территорий, выделены денежные средства
в размере 38.060 рублей на оказание материальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, 300 000,00 рублей на приобретение билетов на новогодние представления детям
льготных категорий, ремонт 6 квартир ветеранов ВОв на общую сумму 535 643,27 рублей.
В рамках средств стимулирования управ районов были утверждены мероприятия по благоустройству
31 дворовых территорий, благоустроена детская площадка по адресу: ул. Дегунинская,д.8, согласовано
выделение денежных средств на установку световых опор и откидных пандусов, установку нерегулируемого пешеходного перехода на 1л. Маршала Федоренко, д.8.
В 2016 году в соответствии с обращениями жителей депутатами Совета депутатов были согласованы установки ограждающих устройств (шлагбаумов) по адресам: Коровинское шоссе, д.1, корп.2 и д.3,
корп.2, Ивана Сусанина, д.8, корп.1.
В сфере работы с населением по месту жительства в 2016 году согласованы 4 ежеквартальных сводных районных календарных плана, внесенных на согласование в Совет депутатов главой управы района.
Мероприятия, включенные в План проведения дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Западное Дегунино в 2016 году, были полностью основаны на предложениях Совета депутатов с учетом мнений и пожеланий жителей муниципального округа. Открытие,
контроль за ходом выполнения и приемка работ выполнялись при непосредственном участии муниципальных депутатов.
О повышении эффективности работы Совета депутатов в 2016 году свидетельствует повышение показателей работы по реализации обращений жителей, прежде всего, в области благоустройства дворовых
территорий, которые стали возможными в результате организации тесного взаимодействия между органами местного самоуправления, управой района Западное Дегунино и подведомственными ей учреждениями ЖКХ, изучения потребностей жителей, проживающих на территории муниципального округа, проведения постоянной работы по планированию и реализации намеченных планов.
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Следуя указанным принципам, в 2016 году Совету депутатов удалось реализовать большинство обращений граждан и советов многоквартирных домов. Все поступившие в Совет депутатов обращения по
проведению работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту детских и спортивных площадок,
выполнению других видов работ были оперативно рассмотрены и включены в соответствующие адресные перечни для выполнения работ.
О слаженности работы депутатов, представляющих интересы жителей разных избирательных округов района Западное Дегунино, способности Совета депутатов ориентироваться на основную цель деятельности организации говорит следующий факт – все 102 решения Совета депутатов в отчетном периоде были приняты единогласно.
Важным направлением работы Совета депутатов является работа по решению вопросов местного значения, прежде всего, в части касающейся установления и развития местных традиций и военнопатриотического воспитания граждан, проживающих на территории муниципального округа. Советом
депутатов был установлен перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Западное Дегунино на 2016 год. Были проведены такие культурно – просветительские
мероприятия, как: «Долг, Родина, честь и слава» «Открытое сердце», «Мир в моем мире», «Первый звонок»,» «Все краски земли» «Новогодний карнавал» и другие.
Одним из основных направлений деятельности Совета депутатов является рассмотрение вопросов,
связанных с перспективами развития района Западное Дегунино, которые регулярно выносятся для обсуждения на заседания Совета депутатов, публикуются на сайте муниципального округа Западное Дегунино». Среди них такие как: благоустройство дворовых территоррий, озеленение микрорайона Бусиново, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, перспективная реорганизация промышленных зон и многие другие.
Большое значение в 2016 году придавалось организации работы по информированию населения
о задачах, ходе и итогах городских, окружных и районных программ, реализуемых в районе органами исполнительной власти и местного самоуправления с использованием ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Важным направлением деятельности Совета депутатов являлось совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических основ органов местного самоуправления муниципального
округа, приведение местной нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями, которые были
внесены в федеральные законы и законы города Москвы. На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты 29 нормативных правовых акта.
В отчетном периоде депутатами ежемесячно, согласно утвержденному графику, велся прием населения. Встречи с жителями были и на рабочем месте, и на дворовых территориях, в образовательных и
других учреждениях муниципального округа, на праздничных, детских и спортивных площадках.
В 2016 главой муниципального округа и депутатами Совета депутатов было рассмотрено более 120
обращений граждан и организаций (письменных, на приеме населения, устных), по которым были приняты положительные решения или даны квалифицированные разъяснения. Встречаясь с жителями муниципального округа депутаты доводят информацию о работе органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, а также о работе Совета депутатов.
Все депутаты Совета депутатов в отчетном периоде ответственно отнеслись к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления муниципального округа.
Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к заседаниям, работе постоянно действующих комиссий Совета депутатов, изучали документацию, готовили проекты решений,
встречались с населением, вели прием граждан, укрепляли взаимодействие с учреждениями, молодежными и общественными организациями, в том числе с Советом ветеранов района Западное Дегунино,
принимали активное участие в жизни муниципального округа. В декабре 2016 года все депутаты отчитались о результатах своей деятельности в 2016 году перед своими избирателями.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – аппарат) в 2016 году осуществлялась в соответствии с Уставом, решениями, принятыми на заседаниях Совета депутатов. Деятельность аппарата в отчетный период была направлена на выполнение задач, связанных с реализацией Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Аппарат осуществляет исполнительно-распорядительную функцию на основании решений, принимаемых Советом депутатов.
В течение 2016 года на заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты о ходе реализации переданных отдельных полномочий города Москвы, об исполнении бюджета муниципального округа, о
внесении изменений в Устав муниципального округа Западное Дегуино, утверждении бюджета муниципального округа на 2017 год, рассматривались вопросы местного значения, утверждались планы мероприятий и другие.
Аппарат ведет переписку с Советом муниципальных образований г. Москвы, Департаментом территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектурой САО г. Москвы и другими органами законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию аппарата. Вся поступившая корреспонденция рассмотрена в сроки, установленные законодательством.
Главой муниципального округа, исполняющим полномочия руководителя аппарата, осуществлялся
прием населения, велась работа с письменными обращениями граждан и служебной корреспонденцией.
В указанный период было издано 62 распоряжения и 22 постановлений аппарата.
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решении вопросов
местного значения, находящихся в ведении муниципального округа происходит во время встреч главы
муниципального округа с жителями. Информация о деятельности органов местного самоуправления
размещалась в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также на официальном сайте МО
Западное Дегунино www.omszapdeg.
С участием граждан, проживающих на территории МО, было организовано проведение публичных
слушаний по обсуждению проекта местного бюджета, отчета о его исполнении.
Призыв граждан на военную службу
В 2016 году совместно с управой района Западное Дегунино, Коптевским отделом военного комиссариата города Москвы была организована работа по проведению призыва граждан на военную службу. Установленная разнарядка на весенний призыв составляла 58 человек, осенний призыв – 58 человек.
На основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в целях обеспечения
качественной подготовки и проведения призыва на военную службу граждан района Западное Дегунино, весной и осенью 2016 года были созданы призывные комиссии района.
В ходе подготовки и во время проведения призыва граждан на военную службу был проведен ряд мероприятий военно-патриотической направленности. Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области военной службы и воинской
обязанности, были выполнены районной призывной комиссией, председателем которой я являюсь, в
установленные сроки. Задания на призыв выполнены на 100%.
Экономика
Бюджет муниципального округа Западное Дегунино исполнялся в соответствии с Законом города
Москвы от 19.11.2015 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», решением Совета депутатов от 09.12.2015 года № 11/84 «О бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год». Уточненный бюджет по доходам на 2016 год составил 16575,8 тыс. руб.
Объем расходов – 16575,8 тыс. руб.

183

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

1. Основные показатели исполнения бюджета муниципального округа за 2016 год
Согласно расчету прогноза контингента поступлений налога на доходы физических лиц, муниципальному округу Западное Дегунино на 2016 год был установлен норматив отчислений от налога на доходы
физических лиц с коэффициентом 0,8526%.
В соответствии с Законом города Москвы от 19.11.2015 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов» поступление налоговых доходов в бюджет муниципального
округа осуществлялось за счет:
- налога на доходы физических лиц. Поступило 12447,0 тыс. руб. при плане 14025,8 тыс. руб. или 88,0
% от годовых плановых показателей;
- налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. Поступило 35,5 тыс. руб. при плане 40,0 тыс. руб. или 89% от
годовых плановых показателей;
- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
ст.228 Налогового Кодекса Российской Федерации. Поступило 306,2 тыс. руб. при плане 350,0 тыс. руб.
или 88% от годовых плановых показателей.
Всего в бюджет в 2016 году поступило 14948,7 тыс. руб. при плане 16575,8 или 90% от годовых плановых показателей.
2. Субсидия
В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» бюджету муниципального округа Западное Дегунино в 2016 году была выделена субсидия, направленная на
повышение эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы в размере 2 160 ,0 тыс. руб.
3. Финансирование расходов
Исполнение бюджета осуществлялось через казначейский метод исполнения. За 2016 год объем фактического финансирования муниципального округа Западное Дегунино составил 15937,7 тыс. руб. при
плане 16575,8 тыс. руб. или 96,0% от годовых плановых показателей, из них:
расходы на выполнение полномочий по вопросам местного значения составили 2 185,4 тыс. руб. и
были направлены на:
проведение праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию –
1 385,4 тыс. руб.;
приобретение билетов на новогодние представления для детей льготных категорий- 700,00 тыс. руб.;
приобретение праздничных новогодних продуктовых наборов для ветеранов муниципального округа – 100 000,00 рублей;
средства массовой информации (городской бюллетень «Московский муниципальный вестник», официальный сайт муниципального округа) – 139,6 тыс. руб.;
оплату взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» - 86,1 тыс. руб.
расходы на оплату проезда депутатов составили 127,8 тыс. руб.;
расходы, направленные на повышение эффективности осуществления депутатами Совета депутатов
полномочий города Москвы составили 2 160,0 тыс. руб.;
4. Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и отчетность осуществлялся в соответствии с нормативными документами. Большое внимание уделялось повышению уровня аналитической работы в части подготовки предложений
о перемещении бюджетных ассигнований, соблюдению представлений кассовых планов по объемам и
срокам финансирования, представлению для оплаты документов, оформленных надлежащим образом,
а также укреплению финансовой дисциплины в расходовании бюджетных средств.
5. Контроль за исполнением бюджета
Вопросы эффективного исполнения бюджета муниципального округа всегда являются предметом
особого внимания аппарата. Постоянно проводимый анализ поступления местных доходов позволяет
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принимать взвешенные решения по планированию экономного и рационального расходования финансовых средств местного бюджета, что позволяет обеспечить устойчивое поступательное развитие муниципального округа Западное Дегунино. В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в бюджетной сфере главой муниципального округа организован и через созданную решением Совета депутатов Бюджетно-финансовую комиссию систематически осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль.
Издано распоряжение администрации муниципального округа Западное Дегунино «О назначении
должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате СД МО муниципального округа Западное Дегунино». Для осуществления внутреннего финансового контроля в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов направлялись сведения о передвижении финансовых средств, о внесении изменений в бюджет муниципального округа, отчеты об
исполнении бюджета муниципального округа.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) в 2016 году аппаратом Совета депутатов было осуществлено 2 конкурентные закупки, из них:
а) открытый конкурс – 1;
б) аукцион в электронной форме – 1;
В период с 01 января по 31 декабря 2016 года в общей сложности было заключено 27 муниципальных
контрактов и договоров, из них:
по результатам конкурентных закупок – 2;
у единственного поставщика – 2. Общая сумма заключенных контрактов и договоров составила 3 378,1
тыс. руб.
В отчетном периоде среди субъектов малого предпринимательства было осуществлено 2 закупки (1
открытый конкурс и один открытый аукцион) с общей суммой начальных цен 2150,0 тыс. руб.
Обжалований действий заказчика, единой комиссии по размещению заказов со стороны участников
размещения заказов не было. Плановых и внеплановых проверок со стороны контролирующих органов не проводилось.
Вся информация о проводимых закупках, ежегодный план-график размещения заказов, реестр контрактов, заключенных от имени аппарата Совета депутатов МО Западное Дегунино, и иные необходимые сведения размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с применением электронноцифровой подписи.
С уважением,
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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РЕШЕНИЕ
25.01.2017 года № 1/3
О комиссии муниципального округа
Западное Дегунино 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 решил:
1. Создать комиссию муниципального округа Западное Дегунино по исчислению стажа муниципальной службы.
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципального округа Западное Дегунино по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Состав комиссии муниципального округа Западное Дегунино по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 24.04.2014 года № 7/41 «О вопросах исчисления стажа муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года № 1/3

Порядок работы
комиссии муниципального округа Западное Дегунино
по исчислению стажа муниципальной службы
1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Западное Дегунино 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 Западное Дегунино (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) иных периодов
трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (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 аппарата Совета, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), а также могут входить депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
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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
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, присут187
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ствовавшие 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 Западное Дегунино.
Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года № 1/3
Состав комиссии муниципального округа Западное Дегунино по исчислению стажа
муниципальной службы
Председатель Комиссии:
Виноградов Олег Дмитриевич - глава муниципального округа Западное Дегунино.
Заместитель председателя Комиссии:
Федоров Андрей Александрович – начальник организационно – правового отдела аппарата Совета
депутатов муниципального округа Западное Дегунино
Члены Комиссии:
Григорьев Сергей Николаевич – депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
Королева Наталья Кимовна – депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
Ульянова Ирина Михайловна - советник по кадрам и организационной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
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РЕШЕНИЕ
25.01.2017 года № 1/4
Об отчете работы комиссии по
противодействию коррупции
муниципального округа Западное Дегунино
В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального округа Западное Дегунино, Положением о Комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года № 1/4

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

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1.

2.

3.

4.

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
Начальник организационно – правового отдела аппарата СД МО Западное Дегунино

1.

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

2.

Советник по кадрам аппаПроведение анализа должностных инструкций работников
2 полугодие 2016
рата СД МО Западное ДеОМСУ с целью выявления положений с наличием коррупгода
гунино
ционной составляющей.
выполнено

3.

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

4.

В течение 10 дней
Председатель Комиссии по
Проведение инструктивного совещания по вопросу реали- со дня утверждепротиводействию коррупзации Плана с сотрудниками ОМСУ.
ния Плана
ции
выполнено

Глава муниципального округа
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2016 г.

Комиссия по противодействию коррупции

5.

Координация выполнения мероприятий предусмотренных
Планом (корректировка Плана).

6.

2016 г.
Председатель Комиссии по
Проведение заседаний Комиссии по противодействию кор- Не реже одного противодействию коррупрупции
раза в три месяца ции,
секретарь Комиссии по провыполняется
тиводействию коррупции

7.

В 1 квартале теку- Председатель Комиссии по
Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по
щего года
противодействию корруппротиводействию коррупции Собранию депутатов
выполнено
ции

выполнено

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
1.

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

Глава муниципального округа

2.

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

Глава муниципального округа

3.

Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэтапного Постоянно
планирования торгов и утверждения плана-графика поквартально с учетом возможных изменений финансирования. выполнено

Глава муниципального округа

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

Председатель (секретарь)
Комиссии по размещению
муниципального заказа

Увеличение доли заказов на поставки товаров, выполнение
2016 г.
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, размещаевыполнено
мых путем проведения электронных торгов.

Глава муниципального округа

4.

5.

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1.

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

2.

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

3.

4.
5.
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Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления.
Разработка системы дополнительных мер материального
стимулирования для сотрудников ОМСУ с учетом эффективности и качества их работы.

Советник по кадрам аппарата СД МО Западное Дегунино

Советник по кадрам аппарата СД МО Западное Дегунино

Глава муниципального округа,
Советник по кадрам аппарата СД МО Западное Девыполнено
гунино
Глава муниципального окру1 полугодие 2016 г.
га
выполнено
2016 г.

Подготовка предложений по формированию кадрового ре- 2016 г.
зерва управленческих кадров города Москвы.
выполнено

Глава муниципального округа
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Мероприятия по информированию жителей МО
1.

2.
3.
4.

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

Постоянно
выполнено

Советник по кадрам аппарата СД МО Западное Дегунино

2016 г.
выполнено

Глава муниципального округа

Постоянно
выполняется

Глава муниципального округа

Постоянно
выполняется

Глава муниципального округа

РЕШЕНИЕ
25.01.2017 года № 1/5
Принять к сведению проект планировки
территории объекта транспортнопересадочного узла ТПУ «Ховрино»,
«улица Дыбенко»
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Западное Дегунино, обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 02.01.2017 г. № б/н,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект планировки территории объекта транспортно-пересадочного узла
ТПУ «Ховрино», «улица Дыбенко» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
Приложение к решению Совета
от «25» января 2017 года № 1/5
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
Проект планировки территории объекта транспортно-пересадочного
узла
от «25» января 2017 года № 1/5

ТПУ «Ховрино», «улица Дыбенко»

Проект планировки территории объекта
транспортно-пересадочного узла ТПУ «Ховрино», «улица Дыбенко»
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РЕШЕНИЕ
25.01.2017 года № 1/6
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в
муниципальном округе Западное Дегунино
в 2017 году за счет средств стимулирования
управы района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города
Москвы от 24.01.2017 года № 8-7-38/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино в 2017 году за счет средств стимулирования управы района согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года №1/6

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино в 2017 году за счет средств
стимулирования управы района
№ п/п Адрес

Виды работ

Стоимость работ, руб

1.

Коровинское ш., д.3, корп.1

Благоустройство дворовой территории 2 375 120,96

2.

Коровинское ш., д.29, д.29А. д.29Б

Благоустройство детской площадки

3.

Коровинское ш., д.15, корп.1

Ремонт асфальто-бетонного покрытия 1 755 000, 00

4.

ул. Маршала Федоренко, д.16/2,
Установка детского городка
корп.1, корп.2

1 711 564, 25

5.

ул. Маршала Федоренко, д.10, корп.1

Установка детского городка

1 759 893, 58

6.

ул. Маршала Федоренко, д.14, к.1, 2

Установка детского городка

933 695, 11

7.

ул. Ангарская, д.31

Благоустройство детской площадки

1 032 651,10

8.

ул. Ангарская, д.23, корп.1,2

Благоустройство дворовой территории 2 002 016,34

9.

ул. Ангарская, д.23, корп.3,4

Благоустройство дворовой территории 812 276,12

10.

ул. Ангарская, д.22, корп.1,2,3,4,5

устройство тротуара

2 082 502,28

428 599,18
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11.

ул. Ангарская, д.21

Установка МАФ

1 496 795,73

12.

Коровинское ш., д.13, корп.2

Ремонт АБП; устройство дорожно1 016 093,50
тропиночной сети

13.

ул. Дегунинская, д.15

Ремонт асфальто-бетонного покрытия 666 290,01

14.

ул. Дегунинская, д.13, корп.2

Посадка цветов однолетников в районе 1 715 108,08

ИТОГО:

19 787 606,24

РЕШЕНИЕ
25.01.2017 года № 1/7
О согласовании адресного перечня объектов
дорожного хозяйства в муниципальном
округе Западное Дегунино подлежащих
благоустройству в 2017 за счет средств
стимулирования управы района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города
Москвы от 24.01.2017 года № 8-7-37/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов дорожного хозяйства в муниципальном округе Западное
Дегунино подлежащих благоустройству в 2017 за счет средств стимулирования управы района согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года № 1/7

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства в муниципальном округе Западное Дегунино
подлежащих благоустройству в 2017 за счет средств стимулирования управы района
№ п/п Адрес

Виды работ

Стоимость работ, руб.

1.

ул. Новая, д.1

Ремонт асфальтового покрытия на дворовом
1 286 478,59
проезде

2.

ул. Дегунинская. д.2, корп. 2

Ремонт асфальтового покрытия

ИТОГО:
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1 490 521,91
2 777 000,50 руб.
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РЕШЕНИЕ
25.01.2017 года № 1/8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Западное
Дегунино от 07.12.2016 года № 12/94 «Об
утверждении бюджета муниципального
округа Западное Дегунино на 2017 год»
В соответствии со статьями 86, 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве»; Законом города Москвы 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Законом города Москвы от 23.11.2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; Законом города Москвы от 22 октября 2008 г.
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Западное Дегунино;
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, для исполнения бюджетной сметы расходов муниципального округа за 2017 год,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Приложение № 2 (Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино), Приложение № 5 (Расходы бюджета МО Западное Дегунино на 2017 год), Приложение № 6 (Ведомственная структура расходов муниципального округа Западное
Дегунино на 2017 год), согласно приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года № 1/8
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Западное
Дегунино - органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доглавного адми- Доходов бюджета МО ходов
нист ратора Западное Дегунино
доходов
182
Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являналоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
182
1 01 02010 01 0000 110 ется
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидупредпринимателей, нотариусов занимающихся частной практи182
1 01 02020 01 0000 110 альных
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Западное
Дегунино - органов местного самоуправления города Москвы
Код главы веКБК
домства
900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 01001 03 0000 151

900

2 02 49999 03 0000 151

198

Наименование КБК
аппарат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказания услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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900
900
900

900
900

2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года № 1/8
Расходы бюджета МО Западное Дегунино на 2017 год по разделам,
одразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
Фонд оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд (приобретение проездных)
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда

Раздел/
подраздел
0100

Целевая статья

Вид рас- 2017 год
ходов
13930,6

0102

1423,2
31А 01 00100
121
129
122

1330,0
1330,0
1006,0
243,6
70,4

244

10,0

122

93,2
93,2

35Г 010 1100

0103

182,0
31А 01 00200

182,0
244

0104

182,0
8869,0

31Б 010 0500

8569,0
121

4897,7
199
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Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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 политике
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд (Сайт МО)
ИТОГО РАСХОДОВ

200

129
122

1175,5
704,0

244

1791,8

122

300,0
300,0
3215,3

35Г 01 01100
0107
35А0100100

3215,3
244

0111

20,0
32А 010 0000

20,0
870

0113
31Б 010 0400

31Б 010 9900

86,1
135,0

244
35Е 010 0500

135,0
2000,0

244
1000
1001
35П 010 1500
540
1006
35П 010 1800

2000,0
900,0
450,0
450,00
450,0
450,0
450,0

321
1200
1202

450,0
1015,2
900,0

35Е 010 0300

1204

20,0
221,1
86,1

853

0804

3215,3

900,0
244

860,0

853

40,0
115,2

244

115,2

35Е 01 00300

17845,8
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Приложение 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «25» января 2017 года № 1/8
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Западное Дегунино на 2017 год

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
Фонд оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд (приобретение проездных)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

Код
главы
ведомства
900

Раздел/
подраздел
0100

Целевая
статья

Вид
расходов

2017
год
13930,6

0102

1423,2
31А0100100
121
129

1330,0
1330,0
1006,0
243,6

122

70,4

244

10,0

35Г010 1100

93,2
122

0103

93,2
182,0

31А0100200

182,0
244

0104

182,0
8869,0

31Б 01 00500

8569,0
121
129

4897,7
1175,5

122

704,0

244

1791,8

35Г 01 01100

300,0
122

0107

300,0
3215,3

35А0100100

3215,3
244

0111

3215,3
20,0

32А0100000

20,0
201
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Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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 политике
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд (Сайт МО)
ИТОГО РАСХОДОВ
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870
0113
31Б 01 00400

86,1
853

31Б 01 09900

35Е 01 00500

135,0
2000,0

244
1000
1001

2000,0
900,0
450,0

35П 01
01500

450,0
540

1006
35П 01
01800

450,0
450,0
450,0

321
1200
1202

450,0
1 015,2
900,0

35Е 10 0300

1204

86,1
135,0

244
0804

20,0
221,1

900,0
244

860,0

853

40,0
115,2

244

115,2

35Е01 00300

17845,8

КОПТЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОПТЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.02.2017 г. № 2/1
Об информации Государственного
бюджетного учреждения территориальный
центр социального обслуживания
Тимирязевский о работе учреждения в
районе Коптево 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя филиала Государственного бюджетного учреждения территориальный центр социального обслуживания Тимирязевский Перовой И.В. о работе учреждения в районе Коптево в 2016 году.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
г. Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево, Государственное бюджетное учреждение
территориальный центр социального обслуживания Тимирязевский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 г. № 2/2
Об информации руководителя центра
госуслуг района Коптево о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 4, части 1, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя центра госуслуг района Коптево Мизиева З.А. о
работе учреждения в 2016 году.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево, Многофункциональный центр рай203
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она Коптево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 г. № 2/4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории в
муниципальном округе Коптево
В соответствии с п.п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014) «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, по адресам ул. Большая Академическая д.
67 об установке ограждающих устройств, Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях по адресам: г. Москва,
ул. Большая Академическая д. 67.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с
установкой ограждающих устройств и их демонтажем, не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа «Коптево».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 г. № 2/5
Об утверждении Положения
о проведении аттестации  	
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Коптево
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
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1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации муниципального округа Коптево (Приложение 1).
2. Утвердить форму аттестационного листа муниципального служащего администрации муниципального округа Коптево (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 15.02.2017 г. № 2/5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих
администрации муниципального округа Коптево (далее - муниципальные служащие).
2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
3. Аттестация проводится один раз в три года.
4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
2. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается муниципальный правовой акт, содержащий положения:
1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе, исполняющие обязанности по кадровой и юридической работе).
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве
независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания
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их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов аттестационной комиссии.
3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии,
его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального образования
и представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа местного самоуправления, муниципального органа, ответственного за представление отзыва.
7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального
служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
8. Не позднее, чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в котором работает муниципальный служащий (далее - руководитель).
9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации
и дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
11. Муниципальный служащий, отвечающий за кадровую работу в администрации, не менее чем за 7
дней до начала аттестации должен ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или пояснительную записку на отзыв.
12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представленным руководителем;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине.
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3. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, и, при необходимости, - его руководителя о профессиональной
деятельности муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение
к политическим, религиозным организациям, не допускается.
5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию
на следующее заседание.
6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных
перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений
на муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования
и решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания
аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4. Результаты аттестации
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы
или не соответствует.
2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных
муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования.
3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно
после подведения итогов голосования.
5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на
заседании.
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6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.
7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального
служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 15.02.2017 г. № 2/5
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения ________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания __________
_____________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил,
_____________________________________________________________________________________________
специальность (направление подготовки) и квалификация по образованию,
___________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту
должность ______________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж работы по специальности _____________________________________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы и дата его присвоения
_____________________________________________________________________________________________
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ______________________________
________________________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации __
_________________________________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
11. Решение аттестационной комиссии ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в
порядке должностного роста;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии получения дополнительного профессионального образования;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
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12. Количественный состав аттестационной комиссии __________________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии
				
Заместитель председателя
аттестационной комиссии
				
Секретарь
аттестационной комиссии
				
Члены
аттестационной комиссии
				
				
				
				
				

________________
(подпись) 		

__________________________
(расшифровка подписи)

________________
(подпись)		

__________________________
(расшифровка подписи)

________________
(подпись) 		

__________________________
(расшифровка подписи)

________________
(подпись) 		
________________
(подпись) 		
________________
(подпись) 		

__________________________
(расшифровка подписи)
__________________________
(расшифровка подписи)
__________________________
(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ______________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ____________________________________________
					
(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати органа местного
самоуправления)

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 г. № 2/6
Об утверждении Положения
о проведении квалификационного
экзамена, порядке присвоения и
сохранения классного чина
муниципальным служащим
администрации муниципального округа
Коптево в городе Москве
В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 23 и 24 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Утвердить Положение о проведении квалификационного экзамена, порядке присвоения и сохранения классного чина муниципальным служащим администрации муниципального округа Коптево
(Приложение 1).
2. Утвердить форму экзаменационного листа муниципального служащего администрации муници209
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пального округа Коптево (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 15.02.2017 г. № 2/6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА, ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ КЛАССНОГО ЧИНА МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения квалификационного экзамена, порядок присвоения и сохранения классного чина муниципальным служащим администрации муниципального округа Коптево (далее - муниципальный служащий).
2. Квалификационный экзамен муниципального служащего (далее – квалификационный экзамен)
проводится в отношении гражданина, впервые поступившего на муниципальную службу, муниципального служащего, назначенного на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муниципальной службы, или по инициативе муниципального служащего для определения уровня его профессиональной подготовки, соответствия требованиям к профессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, а также для решения вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина.
Квалификационный экзамен по инициативе муниципального служащего проводится на основании
его личного письменного заявления.
3. Гражданин, впервые поступивший на муниципальную службу, сдает квалификационный экзамен не
ранее чем через три месяца после назначения на должность муниципальной службы, если испытательный срок не был установлен, или не позднее чем через месяц со дня окончания испытательного срока.
Гражданину, впервые поступившему на муниципальную службу, присваивается минимальный классный
чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая
им должность муниципальной службы.
4. Муниципальный служащий, назначенный на вышестоящую должность муниципальной службы, сдает
квалификационный экзамен не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения на данную должность.
5. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год.
6. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия.
2. Проведение квалификационного экзамена
1. Квалификационный экзамен проводится на основании правового акта представителя нанимателя (работодателя), в котором указываются место, дата, время и основание проведения квалификационного экзамена, дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием
лиц, ответственных за их подготовку.
2. Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания правового акта представителя нанимателя (работодателя) о проведении квалификационного экзамена доводит его до сведения
муниципального служащего под роспись.
3. В аттестационную комиссию не позднее, чем за две недели до дня проведения квалификационно210
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го экзамена представляется отзыв об уровне знаний и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего, подписанный его непосредственным руководителем.
4. Аттестационная комиссия не позднее, чем за неделю до проведения квалификационного экзамена
знакомит муниципального служащего с отзывом. При этом муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности
за предшествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.
5. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии со сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая
индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
6. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
7. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений:
1) квалификационный экзамен сдан, и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему
классного чина;
2) квалификационный экзамен не сдан.
8. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего (далее - экзаменационный лист). Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
9. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после его проведения.
10. На основании результатов квалификационного экзамена представитель нанимателя (работодатель)
принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина муниципальному служащему.
11. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
12. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в
судебном порядке.
13. Экзаменационный лист и отзыв об уровне его знаний и умений (профессиональном уровне) и о
возможности присвоения ему классного чина, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим за предшествующий период, заявление о несогласии с отзывом хранятся в личном деле муниципального служащего.
3. Порядок присвоения и сохранения классного чина.
1. Классный чин указывает на уровень профессиональной подготовки муниципального служащего
применительно к исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности и является основанием для установления соответствующей надбавки к должностному окладу муниципального служащего.
2. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) действительный муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим,
замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим,
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замещающим старшие должности муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим,
замещающим младшие должности муниципальной службы.
3. Гражданину, замещающему должность муниципальной службы на условиях трудового договора, заключенного на определенный срок, классный чин присваивается без сдачи квалификационного экзамена не позднее шести месяцев со дня его назначения на должность.
4. Гражданам, ранее находившимся на государственной службе и имеющим классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания и поступившим на муниципальную службу, может быть
присвоен классный чин выше минимального по соответствующей группе должностей муниципальной
службы.
5. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы, поступившему на муниципальную службу, классный чин муниципального служащего присваивается по его инициативе по результатам квалификационного экзамена либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с
таблицей соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов муниципальных служащих со дня назначения на должность муниципальной службы:
действительный государственный советник города Москвы 1-го класса действительный муниципальный советник
города Москвы 1-го класса
действительный государственный советник города Москвы 2-го класса действительный муниципальный советник
города Москвы 2-го класса
действительный государственный советник города Москвы 3-го класса действительный муниципальный советник
города Москвы 3-го класса
государственный советник города Москвы 1-го класса
муниципальный советник города Москвы
1-го класса
государственный советник города Москвы 2-го класса
муниципальный советник города Москвы
2-го класса
государственный советник города Москвы 3-го класса
муниципальный советник города Москвы
3-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 1-го советник муниципальной службы в городе
класса
Москве 1-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 2-го советник муниципальной службы в городе
класса
Москве 2-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 3-го советник муниципальной службы в городе
класса
Москве 3-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 1-го референт муниципальной службы в городе
класса
Москве 1-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 2-го референт муниципальной службы в городе
класса
Москве 2-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 3-го референт муниципальной службы в городе
класса
Москве 3-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 1-го секретарь муниципальной службы в горокласса
де Москве 1-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 2-го секретарь муниципальной службы в горокласса
де Москве 2-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 3-го секретарь муниципальной службы в горокласса
де Москве 3-го класса

6. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истечении одного года со дня присвоения предыдущего классного чина.
7. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему до истечения года со
дня присвоения предыдущего классного чина в случае назначения его на вышестоящую должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения.
8. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы
иной группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен внеочередной минималь212
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ный классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения.
9. Присвоение классного чина муниципальному служащему, замещающему должность главы администрации по контракту, производится представительным органом.
10. Присвоение классного чина муниципальному служащему производится представителем нанимателя (работодателем), за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящей части.
11. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся в его трудовую
книжку.
12. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по приговору суда. Правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о присвоении муниципальному служащему
классного чина может быть отменен соответствующим правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в случае представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо
ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного настоящим Законом порядка присвоения классного чина.
13. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
14. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной службы сохраняется.
Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево от 15.02.2017 г. № 2/6
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, о дополнительном
профессиональном образовании _________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию
_____________________________________________________________________________________________
окончил, специальность (направление подготовки)
_______________________________________________________________________________________________
и квалификация по образованию)
4. Классный чин, дата присвоения ______________________________________________________________
5. Замещаемая должность муниципальной службы, дата назначения
(утверждения) на эту должность _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж
работы по специальности _____________________________________________________________________
7. Вопросы к экзаменуемому муниципальному служащему и краткие ответы на
них _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Вопросы и замечания, высказанные членами аттестационной комиссии
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
9. Результат квалификационного экзамена _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с обоснованием мотивов, по
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которым они даются) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________________________________
На заседании присутствовало ____________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ___________, против __________
12. Примечания _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии
				
Заместитель председателя
аттестационной комиссии
				
Секретарь
аттестационной комиссии
				
Члены
аттестационной комиссии
				
				
				
				
				

_______________
(подпись) 		

_______________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)		

_______________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись) 		

_______________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись) 		
_______________
(подпись) 		
_______________
(подпись) 		

_______________________________
(расшифровка подписи)
_______________________________
(расшифровка подписи)
_______________________________
(расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена __________________________________________
С экзаменационным листом ознакомился ________________________________________________
						
(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати органа местного
самоуправления, муниципального органа)

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 г. № 2/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Коптево
в городе Москве от 08 декабря 2016 года №
14/5 «О бюджете муниципального округа
Коптево на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коптево, руководствуясь Приказом Минфина Российской Федерации от 1
июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево 08
декабря 2016 года № 14/5 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2017 год и плановый период
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2018 и 2019 годы», для финансирования расходных обязательств на перечисление взноса в Совет муниципальных образований (выпуск бюллетеня «Московский муниципальный вестник):
1.1 Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2 Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Бухгалтеру - советнику подготовить и представить в Территориальное финансово-казначейское
управление № 2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы о внесении уточнений в сводную бюджетную роспись бюджета администрации муниципального округа Коптево на 2017
год согласно приложению 3 к настоящему решению;
3. Опубликовать настоящее решение 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 Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 15.02.2017 г. № 2/7
Приложение 5 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 08.12.2016 г. № 14/5

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального округа Коптево на 2017 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования

Рз/ПР

ЦС

ВР

2

3

4

2017 год
5

0100

16 696,0

0102

1 735,6

0102

31А0100000

1 642,4

0102

31А0100100

1 642,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0100100

121

1 048,8

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

0102

31А0100100

122

70,4

0102

31А0100100

129

316,7

0102

31А0100100

244

206,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

35Г0101100

93,2
122

0103

93,2
218,4

0103

31А0100200

0103

31А0100200

218,4
244

218,4
215
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Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности главы администрации

0104

10 836,6

0104

31Б0100000

10 329,4

0104

31Б0100100

1 623,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0100100

121

1 048,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б010010

122

70,4

0104

31Б010010

129

316,7

0104

31Б010010

244

187,4

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

121

4 219,4

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

0104

31Б0100500

122

1 726,6

0104

31Б0100500

129

1 710,7

0104

31Б0100500

244

1 048,4

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

853

1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

35Г0101100

122

507,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0107

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных органов
местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е0100500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

2 454,4

Пенсионное обеспечение

1001

1 188,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1001

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

1006

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
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8 706,1

507,2
3 650,1

0107

35А0100100

0107

35А0100100

3 650,1
244

3 650,1
10,0

0111

32А0100000

0111

32А0100000

10,0
870

10,0
245,3

0113

31Б0100400

0113

31Б0100400

0113

31Б0109900

0113

31Б0109900

129,3
853

129,3
116,0

244

116,0
2 927,4
2 927,4

244

2 927,4

1 188,0
540

1 188,0
1 266,4

1006

35П0101800

1006

35П0101800

1 266,4
321

1 266,4
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства

555,6

1202

Информирование населения

1202

555,6
35Е0100300

555,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е0100300

244

515,6

Уплата иных платежей

1202

35Е0100300

853

40,0

Итого расходы

22 633,40

Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 15.02.2017 г. № 2/7
Приложение 6 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 08.12.2016 г. № 14/5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Коптево на 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование

Код ведомства

1

Рз/ПР

ЦС

ВР

2017 год

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

900

0100

16 696,0

900

0102

1 735,6

900

0102

31А0100000

1 642,4

900

0102

31А0100100

1 642,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

900

0102

31А0100100

121

1 048,8

900

0102

31А0100100

122

70,4

900

0102

31А0100100

129

316,7

900

0102

31А0100100

244

206,5

900

0102

35Г0101100

900

0102

35Г0101100

900

0103

900

0103

31А0100200

900

0103

31А0100200

900

0104

900

0104

31Б0100000

10 329,4

900

0104

31Б0100100

1 623,3

Обеспечение деятельности главы администрации

93,2
122

93,2
218,4
218,4

244

218,4
10 836,6
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

31Б0100100

121

1 048,8

900

0104

31Б010010

122

70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

900

0104

31Б010010

129

316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

31Б010010

244

187,4

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

900

0104

31Б0100500

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей

900

0104

31Б0100500

121

4 219,4

900

0104

31Б0100500

122

1 726,6

900

0104

31Б0100500

129

1 710,7

900

0104

31Б0100500

244

1 048,4

900

0104

31Б0100500

853

1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

0104

35Г0101100

900

0104

35Г0101100

900

0107

900

0107

35А0100100

900

0107

35А0100100

900

0111

900

0111

32А0100000
32А0100000

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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8 706,1

507,2
122

507,2
3 650,1
3 650,1

244

3 650,1
10,0
10,0

900

0111

900

0113

870

10,0

900

0113

31Б0100400

900

0113

31Б0100400

900

0113

31Б0109900

900

0113

31Б0109900

900

0800

900

0804

35Е0100500

900

0804

35Е0100500

900

1000

2 454,4

900

1001

1 188,0

900

1001

35П0101500
35П0101500

245,3
129,3
853

129,3
116,0

244

116,0
2 927,4

900

1001

900

1006

900

1006

35П0101800

900

1006

35П0101800

900

1200

2 927,4
244

2 927,4

1 188,0
540

1 188,0
1 266,4
1 266,4

321

1 266,4
555,6
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Периодическая печать и издательства
Информирование населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей

900

1202

900

1202

35Е0100300

900

1202

35Е0100300

244

900

1202

35Е0100300

853

Итого расходы

555,6
555,6
515,6
40,0
22 633,40

Приложение 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 15.02.2017 г. 2/7
Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

900 1202 35Е0100300 244 226

-40 000,00

900 1202 35Е0100300 853 290

+40 000,00

ИТОГО

0

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 г. № 2/8
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Коптево
В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращений Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 29.09.2016 г. № 02-40-4871/16 и от 06.10.2016 г. № 02-40-5084/16, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы нестационарных торговых объектов на территории района Коптево в части включения в него нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
по адресам: ул. Космонавта Волкова, вл. 20, Б. Академическая ул., вл. 29, ул. Коптевская, вл. 24, ул. Коптевская, вл. 34, ул. Михалковская, вл. 28, Б. Академическая ул., вл. 29, проезд Соболевский, вл. 20 и в части корректировки площади объектов размещения нестационарных торговых объектов со специализацией печать «Печать» по адресам: 3-й Новомихалковский пр., вл. 7, Б. Академическая ул., вл. 12/18, Б.
Академическая ул., вл. 2, Б. Академическая ул., вл. 51/1, Б. Академическая ул., вл. 57, Б. Академическая
ул., вл. 73, ул. З. и А. Космодемьянских, вл. 35/1, Коптевский бульвар (на территории детского городка «Бригантина»).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на главу муниципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве

О.Л. Глаголева
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево от 15.02.2017 г. № 2/8
Адресный перечень НТО «Печать» вид «Киоск» с корректировкой площади
№

Округ Район

Тип НТО Адрес

1.

САО

Коптево Киоск

2.

САО

Коптево Киоск

3.

САО

Коптево Киоск

4.

САО

Коптево Киоск

5.

САО

Коптево Киоск

6.

САО

Коптево Киоск

7.

САО

Коптево Киоск

8.

САО

Коптево Киоск

Площадь

3-й Новомихалковский пр., вл. 7
Большая Академическая ул., вл. 12/18
Большая Академическая ул., вл. 2
Большая Академическая ул., вл. 51/1
Большая Академическая ул., вл. 57
Большая Академическая ул., вл. 73
ул. Зои и Александра
Космодемьянских,
вл. 35/1
Коптевский бульвар
(на территории детского городка «Бригантина»)

9
9
9
9
9
9

Специализация
Корректировка схемы
(строкой)
Корректировка площади
Печать
6кв.м. на 9 кв.м.
Корректировка площади
Печать
6кв.м. на 9 кв.м.
Корректировка площади
Печать
6кв.м. на 9 кв.м.
Корректировка площади
Печать
6кв.м. на 9 кв.м.
Корректировка площади
Печать
6кв.м. на 9 кв.м.
Корректировка площади
Печать
6кв.м. на 9 кв.м.

с
с
с
с
с
с

9

Печать

Корректировка площади с
6кв.м. на 9 кв.м.

9

Печать

Корректировка площади с
6кв.м. на 9 кв.м.

Адресный перечень размещения НТО «Печать» вид «Киоск»
№

Округ Район

Тип НТО Адрес

1.

САО

Коптево

Киоск

2.

САО

Коптево

Киоск

3.

САО

Коптево

Киоск

4.

САО

Коптево

Киоск

5.

САО

Коптево

Киоск

6.

САО

Коптево

Киоск
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ул. Космонавта
Волкова, вл. 20
Б. Академическая ул., вл. 29
ул. Коптевская,
вл. 24
ул. Коптевская,
вл. 34
ул. Михалков ская, вл. 28
проезд Соболевский, вл. 20

Площадь

Специализация
Корректировка схемы
(строкой)

9

Печать

Внести в Схему новый адрес

9

Печать

Внести в Схему новый адрес

9

Печать

Внести в Схему новый адрес

9

Печать

Внести в Схему новый адрес

9

Печать

Внести в Схему новый адрес

9

Печать

Внести в Схему новый адрес

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.02.2017 № 3-1
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Левобережный от 21 декабря 2016 года
№ 14-3 «О бюджете муниципального округа
Левобережный на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьями 9, 11, 15, 21, 86, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Левобережный, утвержденным решением Совета депутатов от 18 ноября 2014 года № 14-3, принимая во внимание Заключение Контрольно-счетной
палаты Москвы на проект решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 21 декабря 2016 года
№ 14-3 «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» (далее - Решение):
1.1. Пункт 2 статьи 1 Решения дополнить словами «, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Левобережный в сумме 383,5 тыс. рублей, общий объем дефицита (профицита) в сумме 0,0 тыс. рублей»;
1.2. Пункт 3 статьи 1 Решения дополнить словами «, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Левобережный в сумме 767,0 тыс. рублей, общий объем дефицита (профицита) в сумме 0,0 тыс. рублей»;
1.3. Приложение 1 к Решению «Доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. В приложении 2 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный – органов государственной власти города Москвы» строку:
«

182

1 01 02010 01 0000 110

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

»

заменить строкой следующего содержания:
«

182

1 01 02010 01 0000 110

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

»;
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1.5. В приложении 3 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный – органов местного самоуправления города Москвы» строку:
«

900

2 19 00000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
»

заменить строкой следующего содержания:
«

900

2 19 60010 03 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
»

1.6. Приложение 3 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный – органов местного самоуправления города Москвы» дополнить строкой
следующего содержания:
«

900

218 60010 03 0000 151

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

»;

1.7. В приложении 5 к Решению «Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации» строки:
«

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государствен- 01 07
ных (муниципальных) нужд
Доплата к пенсиям муниципальным
10 01
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10 01

35А 01 00100

244

35П 01 00900
35П 01 00900

540

2 083,6

0,0

0,0

213,0

312,0

312,0

213,0

312,0

312,0

»

заменить строками следующего содержания соответственно:
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государствен- 01 07
ных (муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям муниципальным
10 01
служащим города Москвы

«

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35А 01 00100

244

35П 01 01500
35П 01 01500

540

2 008,2

0,0

0,0

213,0

312,0

312,0

213,0

312,0

312,0

1.8. В наименовании приложения 6 к Решению слова «по бюджетополучателям» исключить;
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1.9. В приложении 6 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» строки:
«

Доплата к пенсиям муниципаль900
ным служащим города Москвы

10 01

35П 01 00900

Иные межбюджетные транс900
ферты

10 01

35П 01 00900

540

213,0

312,0

312,0

213,0

312,0

312,0

»

заменить строками следующего содержания соответственно:
«

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо- 900
сквы

10 01

35П 01 01500

Иные межбюджетные транс900
ферты

10 01

35П 01 01500

540

213,0

312,0

312,0

213,0

312,0

312,0

»;

1.10. В приложении 7 к Решению «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» строку:
«

01

05

02 01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денеж- 1 500,0
ных средств бюджетов муниципальных округов города Москвы

0,0

0,0
»

заменить строкой следующего содержания:
01

05

02 01 03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денеж- 1 500,0
ных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0
»;

1.11. Дополнить Решение статьями 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 и 7.6 следующего содержания:
«7.1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Левобережный бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению
12 к настоящему Решению.
7.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Левобережный, верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа Левобережный
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Левобережный:
1) на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа Левобережный:
1) на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
7.3 Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза223
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тельств муниципального округа Левобережный
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 0,0 тыс. рублей
7.4 Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Левобережный
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению.
7.5 Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Левобережный
1. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
7.6 Программа муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению».
1.12. Дополнить Решение приложениями 12, 13, 14 и 15 согласно приложениям 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно;
1.13. Пункт 1 статьи 8 Решения изложить в новой редакции:
«1. 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 Левобережный Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С. Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный
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Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный
от 16.02.2017 года № 3-1
Доходы бюджета муниципального округа Левобережный
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)
Плановый период

Код главного
администратора
доходов
182

1

00

00000 00

182

1

01

02000 01

182

1

01

02010 01

182

1

01

02020 01

182

1

01

02030 01

900

2

00

00000 00

900

2

02

30000 00

900

2

02

40000 00

900

2

02

49999 03

Код бюджетной классификации

Всего доходов

Наименование показателей

0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с
0000 110
доходов
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис0000 110
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занима0000 110
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
0000 110 лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ0000 000
НИЯ
из них:
Субвенции бюджетам бюджетной си0000 151
стемы Российской Федерации
0000 151 Иные межбюджетные трансферты
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри0000 151
городских муниципальных образований городов федерального значения

2017 год

2018 год 2019 год

17 347,2 15 339,0 15 339,0
17 347,2 15 339,0 15 339,0

16 375,0 14 500,0 14 500,0

87,0

77,0

77,0

885,2

762,0

762,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 347,2 15 339,0 15 339,0
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Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный
от 16.02.2017 года № 3-1
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа
Левобережный другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
Наименование

Рз/ПР

Пенсионное обеспечение

10 01

ЦС

ВР

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
10 01
города Москвы

35П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты

35П 01 01500

10 01

540

Плановый период
2017 год 2018 год 2019 год
213,0

312,0

312,0

213,0

312,0

312,0

213,0

312,0

312,0

Приложение 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный
от 16.02.2017 года № 3-1
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
I. Привлечение заимствований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
Объем привлечения средств
№
п/п

Виды заимствований
2017 год

1

ИТОГО

-

Плановый период
2018 год
-

2019 год
-

II. Погашение заимствований в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
№
п/п
1

226

Объем погашения средств (тыс. рублей)
Виды заимствований

2017 год

Плановый период

-

-

2018 год
-

ИТОГО

-

-

2018 год
-
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Приложение 4 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный
от 16.02.2017 года № 3-1
Программа муниципальных внешних заимствований
муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
I. Привлечение заимствований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Объем привлечения средств
Объем привлечения средств (тыс. рублей)
(тыс. единиц)

№
п/п

Виды заимствований

-

-

2017 год Плановый период 2017 год Плановый период
2018 год 2019 год
2018 год 2019 год
-

ИТОГО

-

-

-

-

II. Погашение заимствований в 2018 и 2019 годах
Виды
заимствований

№
п/п
-

Объем погашения средств
(тыс. единиц)
2017 год

-

-

ИТОГО

-

Объем погашения средств
(тыс. рублей)

Дата погашения основного
долга

Плановый период
Плановый период
Плановый период
2017 год
2017 год
2018 год 2019 год
2018 год 2019 год
2018 год 2019 год
-

-

-

Приложение 5 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный
от 16.02.2017 года № 3-1
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный в 2017-2019 годах
№
п/п

Наименование
принципала

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)

Цель гарантирования

Наличие
права
регрессного
требования

2017 год 2018 год 2019 год

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий муниципального округа
Левобережный

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный по возможным гарантийным случаям в 2017-2019 годах

№
п/п

1
-

Наименование
принципала

2
ИТОГО

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренНалиИные
ных на исполнение муничие
условия
ципальных
гарантий
муниСумма
права
предоставления
Цель гаранти- гаранти- ципального округа Левобе- регрессмуниципальных
рования
рования режный по возможным ганого
гарантий муницирантийным случаям
(тыс. руб.)
требо- пального округа
(тыс. руб.)
вания
Левобережный
2017 год 2018 год 2019 год
3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

РЕШЕНИЕ
16.02.2017 № 3-7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Левобережный города
Москвы со специализацией «Бахчевой развал»
при стационарном торговом объекте по адресу:
Валдайский проезд, дом 16, строение 1
Во исполнение пункта 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа В.Ф.Беднарчука от 01.02.2017 № 6-7-444/7 (вх. № СД-5-24/17 от 03.02.2017),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте со специализацией «Бахчевой развал» по адресу: Валдайский проезд, дом 16, строение 1 в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный города Москвы
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северного административного округа г. Москвы, в управу района Левобережный не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 16.02.2017г. № 3-7
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Левобережный города Москвы
Перечень нестационарных торговых объектов, подлежащих включению в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный
№
1

Район

Вид
Хозяйствующий
объекта
субъект

Левобережный НТО

ИП Конашенков
Юрий
Владимирович

Адрес
Валдайский
проезд,
д. 16, стр.1

Специализация
«Бахчевой
развал»

Период размещения
С 1 августа
по 1 октября

Площадь места размещения, кв.м
7,5

РЕШЕНИЕ
16.02.2017 № 3-8
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Левобережный города Москвы со
специализацией «Бахчевой развал» при
стационарном торговом объекте по адресу:
Фестивальная улица, дом 9, строение 4
Во исполнение пункта 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа В.Ф.Беднарчука от 02.02.2017 № 6-7-444/7 (вх. № СД-5-25/17 от 03.02.2017),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте со специализацией «Бахчевой развал» по адресу: Фестивальная улица, дом 9, строение 4 в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный города Москвы
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северного административного округа г. Москвы, в управу района Левобережный не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С.Степаненко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 16.02.2017г. № 3-8
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Левобережный города Москвы
Перечень нестационарных торговых объектов, подлежащих включению в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный
№
1

Район

Вид
объекта

Левобережный НТО

Хозяйствующий субъект

Адрес

Специализация

Период размещения

Площадь места размещения, кв.м
ИП Муськина ул. Фестивальная, «Бахчевой с 1 августа по 1 4
Гульзифа
д.9, стр. 4
развал»
октября
Аделыпеевна

РЕШЕНИЕ
16.02.2017 № 3-9
Об информации руководителя Дирекции
природных территорий «Тушинский»,
«Покровское–Стрешнево» Государственного
природоохранного бюджетного учреждения
города Москвы «Мосприрода» за 2016 год
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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета
главы управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов от 19.05.2015г. № 6-5 (в ред. от 21.06.2016г.) ежегодную информацию руководителя Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское–Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода» Якубова Р.Р. о деятельности учреждения за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское–Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы “Мосприрода” Якубова Р.Р о деятельности учреждения за 2016 год к сведению (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный
от 16.02.2017г. № 3-9
Об итогах работы Дирекции природных территорий «Тушинский»,
«Покровское–Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного
учреждения города Москвы «Мосприрода» за 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.08.2009 № 782-ПП «Об образовании
Государственных природных бюджетных учреждениях города Москвы по Управлению особо охраняемых
природных территорий по административно-территориальному принципу» в ведомственном подчинении ГПБУ «Мосприрода» находится ряд особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и
природных комплексов (далее – ПК).
На основании ПП №564 от 21.07.1998 «О мерах по развитию террииторий природного комплекса
Москвы», на территории САО района Левобережный расположена часть особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Тушинский». Два участка площадью 4,94 га и 0,87 га.
В 2016 работы по благоустройству не проводились.
Охрана территории
В 2016 году проведено 71 обхода территории на предмет соблюдения санитарных и противопожарных мер.
Выявлены факты нецелевого использования земельного участка ООПТ, а также замусоривание и захламление. Инспекторским составом Дирекции возбуждены административные дела, виновные привлечены к административной ответственности.
Экологическое просвещение
На территории СЗАО района Левобережный отдел экологического просвещения сотрудничает с образовательными учреждениями: ГБОУ школа №158,167 Библиотекой №27, КЦСО района Левобережный.
ГБОУ школа №158 приняла участие в конкурсе «Покормите птиц зимой». В 2016 году сотрудниками
отдела экологического просвещения на базе школ проведены:
- тематические занятия: «Экология сознания», «Животные природных территорий, «Экочас»
- виртуальная экскурсия «Птицы Химкинского лесопарка»
-мастер-классы: «Экосумка», «Кубышка-травница», «Палочка дождя», «Народная кукла из лыка», «Открытка к празднику».

РЕШЕНИЕ
16.02.2017 № 3-10
Об информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
«Жилищник района Левобережный» о
деятельности учреждения 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета
главы управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов от 19.05.2015г. № 6-5 (в ред. от 21.06.2016г.) ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Левобережный» А.В.Решетникова о деятельности учреждения за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник райо231
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на Левобережный» А.В.Решетникова о деятельности учреждения за 2016 год к сведению (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С.Степаненко
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный
от 16.02.2017 г. № 3-10

Об итогах работы Государственного бюджетного учреждения
«Жилищник района Левобережный» за 2016 год
Функции и полномочия учредителя ГБУ «Жилищник района Левобережный» осуществляет префектура Северного округа города Москвы. Учреждение находится в ведомственном подчинении управы
района Левобережный.
Содержание и уборка дворовых территорий и улично-дорожной сети района в 2016г. и в зимний период 2016-2017гг.
С 01.01.2016 года работы по санитарному содержанию и текущему ремонту дворовых территорий и
улично-дорожной сети района выполняет ГБУ «Жилищник района Левобережный».
На учреждение возложена задача по поддержанию всей дворовой инфраструктуры в надлежащем состоянии.
Уборочная площадь дворовых территорий Левобережного района составила 867,374 тыс.кв.м в летний период и 330,577 тыс.кв.м. в зимний период (141 двор).
Надлежащее санитарное содержание дворовых территорий района в зимний период обеспечивается
6-ю единицами тракторов 5-ю ед. погрузчиков, а также 40 единицами малой механизации (мотоблоков).
Ежедневно в работах по уборке дворовых территорий в зимний период принимает участие 112 дворников.
Так же силами ГБУ «Жилищник района Левобережный» производится уборка 35 объектов уличнодорожной сети, в том числе: ТПУ «Речной вокзал», улицы Левобережная, Прибрежный проезд, улицы
Правобережная и ОРП Ленинградское шоссе, вл. 71. Всего уборочная площадь объектов дорожного хозяйства составляет: 205 393,10 кв.м. Из них площадь проезжей части 168 076,70 кв.м., площадь тротуаров 42 172,00 кв.м. Всего в уборке улично-дорожной сети задействовано более 20 ед. техники, 27 работников ручной уборки.
Контроль за качеством проводимых работ и соблюдением регламента уборки дворовых территорий осуществляется с помощью средств городского видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС, а также
инспекциями ОАТИ города Москвы. Выявленные нарушения устраняются в установленный законодательством срок.
Для оптимального распределения уборочных территорий и эффективной организации работ по содержанию объектов благоустройства ранее выполнены работы по паспортизации дворовых территорий.
Довожу до Вашего сведения, что отбор подрядных организаций, осуществлявших вывоз ТБО, КГМ
и случайного мусора происходил по принципу проведения открытых электронных торгов, по результатам, проведения которых подрядной организацией стала компания «Эколайн».
Также ГБУ «Жилищник» ведется активная работа по обращениям граждан на Портал «Наш Город».
Количество заявок, поступивших на портал наш город в период с 01.01.2016 по 31.12.2016
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Всего поступило – 3106
Дворы – 1986
Дороги – 749
Дома – 131
Парки – 128
Городские объекты – 68
Транспорт – 29
Торговля – 15
Все поступившие обращения отработаны в установленный срок.
В ходе выполнения работ учреждение столкнулось с недостаточным техническим оснащением и нехваткой квалифицированного персонала для выполнения специализированных работ.
Учитывая трудности, с которыми мы столкнулись, был проведен ряд мероприятий по техническому
дооснащению и подбору новых специалистов.
Вся техника учреждения оснащена системой «ГЛОНАСС» и располагается на арендуемой базе, расположенной по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 69.
База оборудована площадкой для размещения техники, помещениями для персонала и медработника, комнатой отдыха и приема пищи, санузлами, а расположение на территории района Левобережный
позволяет оперативно выводить технику для уборки дворов.
Работа по управлению многоквартирными домами с целью обеспечения содержания жилищного фонда, содержания общедомового имущества
В 2016г. ГБУ «Жилищник района Левобережный» выполнял работы по содержанию 4 многоквартирных домов по адресам:
Ленинградское шоссе, д. 108
Фестивальная улица, д. 41, корп. 4
Фестивальная улица, д. 41, корп. 1
Смольная улица, д. 57, корп. 1
В весенне-летний период выполнялся весь комплекс необходимых мероприятий по текущему ремонту
и содержанию жилых корпусов, подготовки их к зимней эксплуатации, заключены договора с ресурсоснабжающими организациями, договора на обслуживание лифтов, электрохозяйства, систем ППА и ДУ.
В целях обеспечения противопожарной безопасности проверялось давление противопожарных гидрантов непосредственно в жилых домах.
Были проведены работы по обеспечению электро- и пожаробезопасных условий эксплуатации внутренних систем электроснабжения.
Обновлена разметка расстановки специальной пожарной техники на внутридворовых проездах.
Были проведены работы по подготовке жилого фонда к зимней эксплуатации в период с 01 мая по
01 сентября 2016г.
Виды работ, выполненные при подготовке к осенне-зимней эксплуатации:
- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
- укомплектование тепловых вводов, элеваторных узлов поверенными контрольно-измерительными
приборами;
- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;
- выполнение наладочных работ по системам тепло-водоснабжения;
- состояние утепления здания;
- санитарное состояние помещений: тепловых узлов, чердачных, подвальных, электрощитовых;
- ремонт кровель, остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
- ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;
- замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений;
- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;
- установка крышек-лотков на воронках наружного водостока;
- устранение причин подтопления подвальных помещений;
- консервация поливочных систем;
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- переключение внутреннего водостока на зимний режим работы.
В структуре учреждения 5 объединенных диспетчерских служб, куда, как правило, в первую очередь
обращаются жители. Диспетчерами в минувшем году принято более 27 808 заявок и обращений.
из них:
Слесарно-сантехнические 9442
Электрика (освещение внутриквартирное) 6941
Прочие - 4668
По лифтовому хозяйству – 6757 заявок.
Депутаты и жители должны понимать, что Жилищник осуществляет только текущее содержание
лифтов.
Кроме того, проведена работа по переводу других многоквартирных домов под управление ГБУ «Жилищник района Левобережный».
Так с 01.02.2017 года под управление ГБУ «Жилищник района Левобережный» перешли 25 МКД.
Завершая тему, связанную с содержанием жилого фонда, хочу отметить, что и в наступившем году мы
приложим все силы для комфортного проживания жителей в своих домах.
Благоустройство объектов образования
В 2016 году силами ГБУ «Жилищник района Левобережный» выполнены работы по комплексному
благоустройству детских дошкольных учреждений в количестве 5-ти объектов ГБОУ 158 по адресам:
Валдайский проезд, д. 3
Валдайский проезд, д. 18
Валдайский проезд, д. 20
Прибрежный проезд, д. 12
Смольная улица, д. 61
на общую сумму 24 млн. рублей. В рамках выполнения благоустройства, проведена замена асфальтобетонных покрытий – 4500 кв.м, установлены металлические ограждения - 1800 кв.м, обустроены спортивные беговые дорожки – 900 кв.м., обустроено газонов – 1700 кв.м., произведена замена устаревших
МАФ на прогулочных площадках детских дошкольных учреждений.
В рамках мероприятий социально-экономического развития района, были приняты работы по благоустройству 3х дворовых территорий.
Беломорская ул., д.18А
Ленинградское ш., д.120 к.3
Фестивальная ул., д.13 к.3
На общую сумму 3 010 720 руб.
В рамках исполнения обращений на портал «Наш город» за 2016 год, были приняты работы на 6 дворовых территориях за счет средств стимулирования управ районов по адресам:
Беломорская улица д.12
Смольная ул., д.51, корп.1
Ленинградское ш., д.98 к.5
Прибрежный пр., д.8
Беломорская ул., д.1
Фестивальная ул., д.39 корп.1
На общую сумму 6 071 100 руб.
По итогам голосования на портале «Активный гражданин» в 2016 году приняты работы на 4 дворовых территориях по адресам:
Беломорская ул., д. 5, корп.1
Ленинградское ш., д. 108, корп.2
Беломорская ул., д. 20, корп.3
Прибрежный пр-д, д. 7
На общую сумму 20 476 004,04руб.
Социальная сфера.
Силами ГБУ «Жилищник района Левобережный» в 2016г. произведен ремонт 7 квартир ветеранов
великой отечественной войны и тружеников тыла. На общую сумму 450 000 рублей.
Субботники.
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В период месячника по благоустройству было проведено 2 субботника 08 и 22 апреля 2016 года с участием сотрудников учреждения, при активной помощи жителей района в сквере у кинотеатра Нева и в
парке по месту жительства Прибрежный.
В завершение этой части своего доклада, отмечу, что благоустройство в 2017г. будет осуществляться
за счет средств стимулирования управы района по согласованию с депутатами Совета депутатов муниципального округа.
Выявление брошенных и разукомплектованных транспортных средств.
Работа по выявлению БРТС выполняется в рамках Постановления Правительства Москвы от 23.09.2014
№ 569-ПП «О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том
числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве». На основании утвержденного порядка в течение двух недель после предупреждения, у собственника есть возможность самостоятельно
предпринять шаги к устранению признаков брошенного и разукомплектованного транспортного средства, а также переместить свой автомобиль в место, предназначенное для ремонта, за исключением дворовых и уличных территорий района.
Многие, подобным способом предупреждённые собственники, понимая возможные последствия,
предпочитают самостоятельно заняться судьбой своего авто.
Так на территории района Левобережный за 2016 год выявлено 84 транспортных средства, подпадающих под признаки брошенного и разукомплектованного. Из них 72 транспортных средства были приведены владельцами в надлежащее состояние.
Всего на площадку временного хранения перемещено 12 автомобилей.
В 2017 году силами ГБУ «Жилищник района Левобережный» планируется выполнение работ по реконструкции сквера у кинотеатра НЕВА на общую сумму 87 млн. рублей.
В 2017 году, в рамках мероприятий СЭРР, запланировано благоустройство по адресам:
Смольная ул., д. 71
Фестивальная, ул. д. 11
Фестивальная, ул. д. 13, корп. 3
Фестивальная, ул. д. 41, корп. 1
Ленинградское шоссе д.122
На общую сумму 3 млн. 600 тыс. рублей.
В рамках планируемых к выделению средств стимулирования управ районов, согласовано проведение работ по благоустройству на 19 дворовых территориях, включая 4 дворовых территории в рамках
голосования на портале Активный гражданин, на общую сумму 36 млн. рублей.
По завершении голосования на портале Активный гражданин будет подготовлена проектно-сметная
документация, которая будет направлена на согласование депутатам МО Левобережный и выполнена за
счет средств стимулирования управ.
Дополнительно в 2017 году планируется выполнение работ по благоустройству двух общеобразовательных учреждений, на общую сумму 7 млн. 500 тыс. рублей, по адресам:
Ленинградское шоссе, д.106А; ГБОУ Школа № 167 им. Маршала Л.А. Говорова
Ленинградское шоссе, д.116А; ГБОУ Школа № 158
Кадровый состав
В настоящее время, в ГБУ «Жилищник района Левобережный»
По штатному расписанию 318 человек
- административно-управленческий персонал – 42 чел.;
- диспетчерская служба – 27 чел.;
- автотранспортная служба – 68 чел., из них водителей и трактористов-машинистов – 52 чел.;
Мастерские участки, аварийная служба – 13 чел.;
Младший обслуживающий персонал (МОП) (уборщики, дворники, дорожные рабочие) – 168 чел
трудоустроено 300 человек
Вакансий - 18
В ГБУ «Жилищник района Левобережный» трудоустроено 128 граждан иностранных государств. Все
иностранные граждане, работающие в ГБУ, имеют разрешение на осуществление трудовой деятельности
на территории РФ, временную регистрацию в г. Москве, состоят на учете в УФМС России по г. Москве.
235

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Рабочие ГБУ «Жилищник района Левобережный» обеспечены всем необходимым для работы, на
одежде имеется логотип Учреждения, свидетельствующий о принадлежности рабочего к нашей организации.
В заключение хотел бы выразить признательность нашим жителям, которые справедливо нас критикуют, указывают на недостатки и упущения, часто прощают нам наши промахи и с пониманием относятся к имеющимся трудностям. Мы в этом году приложим все силы, чтобы поменьше вас огорчать.
Я благодарен за совместный труд, взаимопонимание и поддержку по выполнению стоящих задач в
прошедшем году своим коллегам – сотрудникам учреждения.
Спасибо за внимание!
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 2/1
О согласовании установки ограждающих устройств на
придомовых территориях в муниципальном округе
Савеловский в городе Москве по адресам: г. Москва,
Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, корп. 6, 8,
11, 4-й Вятский пер., д. 24, корп. 1, 2, 3,
1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 1, 2, 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 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах
об установке ограждающих устройств от 22 декабря 2016 года б/н, Совет депутатов муниципального
округа Савеловский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях в муниципальном
округе Савеловский в городе Москве по адресам: г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, корп.
6, 8, 11, 4-й Вятский пер., д. 24, корп. 1, 2, 3, 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 1, 2, 3 (приложение).
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств обеспечить:
2.1.Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовых территориях пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.
2.2. Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территории общего пользования
без ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов
САВЕЛОВСКИЙ
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
Приложение
кот
решению
Совета
депутатов
26 января
2017
года № 2/1

муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 26 января 2017территориях
года № 2/1
придомовых

Схема установки ограждающих устройств на
в
муниципальном округе
Савеловский в городе Москве по адресам:
Схема установки ограждающих устройств
г.наМосква,
Петровско-Разумовский
пр-д,
д. 22,
корп. 6,в8,
11, 4-й
Вятский
придомовых
территориях в муниципальном
округе
Савеловский
городе
Москве
по адресам:
г. Москва,
Петровско-Разумовский
22, корп. 6, 8,ул.,
11, 4-й
пер.,
д. 24,
пер.,
д. 24, корп. 1, 2, 3,пр-д,
1-я д.Хуторская
д. Вятский
2, корп.
1, 2,
3 корп. 1, 2, 3,
1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 1, 2, 3

238

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 2/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы Савеловского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории Савеловского
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 обращением главы управы Савеловского района города
Москвы Е.Д. Щербачева от 25 января 2017 года № 12-07-14/7, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Савеловского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории Савеловского района города Москвы в 2017
году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 26 января 2017 года № 2/2

Мероприятия
по благоустройству территории Савеловского района города Москвы в 2017 году

п/п
1.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Затраты
(тыс. руб.)

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы
(ремонт) твердого
Обустройство (ре- Замена
покрытия
дорожного по- 95,4
монт) дороги
лотна (асфальтобетон)

1.1

Ед. измерения (шт., кв.
м, п.м.)

8 Марта ул., д.8, к.1,2

Установка (ремонт) ограж- 179
Обустройство (ре- дений газонов
монт) газонов
Посев травы в грунт
560

кв.м.

136,79

п.м.

179,29

кв.м.

179,45

Итого по объекту: 495,53
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2.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

2.1

(ремонт) твердого
Обустройство (ре- Замена
покрытия дорожного по- 1384,87
Башиловская ул., монт) дороги
лотна (асфальтобетон)
д.23, к.3, к.4
Обустройство (ре- Установка (ремонт) ограж- 250
монт) газонов
дений газонов

кв.м.

1300,97

п.м.

254,27

Итого по объекту: 1 555,24
3.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

3.1

(ремонт) твердого
Обустройство (ре- Замена
покрытия
дорожного по- 550
Башиловская ул., монт) дороги
лотна (асфальтобетон)
д.11
Обустройство (ре- Установка (ремонт) ограж- 160
монт) газонов
дений газонов

кв.м.

377,47

п.м.

159,36

Итого по объекту: 536,83
4.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

4.1

(ремонт) твердого
Обустройство (ре- Замена
покрытия дорожного по- 305
монт) дороги
лотна (асфальтобетон)
Установка (ремонт) ограж- 510
Обустройство (ре- дений газонов
Башиловская ул., монт) газонов
Посев травы в грунт
400
д.21, 4-й Вятский
пер., д.14
Установка малых архитекОбустройство (ре- турных форм (урны, каче- 24
монт) детской пло- ли и т.д.)
щадки
Устройство мягкого вида 600
покрытия

кв.м.

209,39

п.м.

411,34

кв.м.

117,36

шт.

957,21

кв.м.

1016,55

Итого по объекту: 2 711,85
5.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы
Замена (ремонт) твердого
покрытия дорожного по- 202,5
лотна (асфальтобетон)

кв.м.

142,75

шт.

21,43

60

п.м.

9,23

350
45

кв.м.
шт.

102,70
26,15

21

шт.

739,13

370

кв.м.

664,19

1

шт.

95,49

39

п.м

46,20

Обустройство (реУстановка (замена) носимонт) дороги
телей информации дорож- 3
ного движения (дорожные
знаки)

5.1

Установка (ремонт) огражОбустройство (ре- дений газонов
монт) газонов
Посев травы в грунт
Бутырская ул., д.53,
Посадка кустарников
к.1,2,3
Установка малых архитекОбустройство (ре- турных форм (урны, качемонт) детской пло- ли и т.д.)
щадки
Устройство мягкого вида
покрытия
Обустройство (ре- Установка (замена) бачков,
монт) контейнер- контейнеров, бункеров для
ных (бункерных сбора ТБО
площадок)
Обустройство (ре- Установка (ремонт) бордюмонт) тротуаров
ров

Итого по объекту: 1 847,27
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6.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы
Замена (ремонт) твердого
покрытия дорожного по- 381
лотна (асфальтобетон)

Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) носителей информации дорож- 1
ного движения (дорожные
знаки)

(ремонт) тверОбустройство (ре- Замена
дого
покрытия
тротуара 36,6
монт) тротуаров
(асфальто-бетон)
6.1

Бутырская ул., д.97 Обустройство (ре- Посев травы в грунт
монт) газонов

2200

Установка малых архитектурных форм (урны, каче- 13
Обустройство (ре- ли и т.д.)
монт) детской площадки
Устройство мягкого вида 205
покрытия
Обустройство (ре- Установка (замена) бачков,
монт) контейнер- контейнеров, бункеров для 1
ных (бункерных сбора ТБО
площадок)

кв.м.

645,89

шт.

7,14

кв.м.

120,29

кв.м.

645,49

шт.

654,30

кв.м.

386,46

шт.

523,06

Итого по объекту: 2 982,63
7.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы
Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 90
монт) тротуаров
тротуара (асфальто-бетон)

7.1

(ремонт) твердого
Обустройство (ре- Замена
покрытия дорожного по- 1163
монт) дороги
лотна (асфальтобетон)
Верхняя Масловка
ул., д.28, к.2
Установка малых архитекОбустройство (ре- турных форм (урны, каче- 12
монт) детской пло- ли и т.д.)
щадки
Устройство мягкого вида 102
покрытия

кв.м.

335,92

кв.м.

1361,00

шт.

686,36

кв.м.

200,25

Итого по объекту: 2 583,53
8.

8.1.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

Мишина ул., д.26

Установка малых архитекОбустройство (ре- турных форм (урны, каче- 17
монт) детской пло- ли и т.д.)
щадки
Устройство мягкого вида 196
покрытия

шт.

521,81

кв.м.

346,90

Итого по объекту: 868,71
9.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

9.1

Установка малых архитекНижняя Масловка д.18, д.20, Обустройство (ре- турных форм (урны, каче- 1
П е т р о в с к о - монт) детской пло- ли и т.д.)
Разумовский пр., щадки
Устройство мягкого вида 25
д.2
покрытия

шт.

1486,33

кв.м.

22,40

Итого по объекту: 1 508,73
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10.

10.1

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

8 Марта ул., д.6

(ремонт) твердого
Обустройство (ре- Замена
покрытия дорожного по- 470
монт) дороги
лотна (асфальто-бетон)
Обустройство (ре- Установка (ремонт) газо- 300
монт) газонов
нов

кв.м.

623,05

кв.м.

88,02

Итого по объекту: 711,07
11.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

11.1

(ремонт) твердого
Обустройство (ре- Замена
покрытия дорожного по- 447,95
П е т р о в с к о - монт) дороги
лотна (асфальто-бетон)
Разумовский пр.,
д.22 к.11
Обустройство (ре- Установка (ремонт) ограж- 202
монт) газонов
дений газонов

кв.м.

725,86

п.м.

205,98

Итого по объекту: 931,84
12.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

12.1

Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 120
Бутырская ул., д.97 монт) тротуаров
тротуара (асфальто-бетон)

кв.м.

155,05

Итого по объекту: 155,05
13.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

13.1

Мишина ул., д.4

Обустройство (ре- Замена (ремонт) твердого 5
покрытия дорожного помонт) дороги
лотна (асфальто-бетон)

кв.м.

36,44

Итого по объекту: 36,44
14.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

14.1

Башиловская ул.,
д.25, д.3к.1, д.15,14;
Б у т ы р с к а я ул . ,
д.65,79; ПетровскоРазумовский пр.,
д.20,5,7,11А; Писц о в а я ул . , д . 1 4 ;
С т. П е т р о в с к о Разумовский
пр., д.3,15-17; 4-й
Вятский пер.,
д.20,22,37; 2-я Квесисская ул., д.21;
Нижняя Масловка ул., д.8, Юннатов ул., д.14-14а,
д.17к.2,4

Обустройство (ре- Установка (замена) бачков,
монт) контейнер- контейнеров, бункеров для 20
ных (бункерных сбора ТБО
площадок)

шт.

3365,04

Итого по объекту: 3 365,04
15.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

15.1

Установка (ремонт) ограж83,4
2-я Хуторская ул., Обустройство (ре- дений газонов
вл.31
монт) газонов
Посев травы в грунт
230

Итого по объекту: 191,64
242

п.м.

83,62
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16.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

16.1

(ремонт) твердого
Обустройство (ре- Замена
покрытия дорожного по- 806,2
Вятская ул., д.37-39 монт) дороги
лотна (асфальто-бетон)

кв.м.

1392,69

Итого по объекту: 1 392,69
17.

Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

17.1

Установка полусфер на троП е т р о в с к о - Обустройство (ре- туарах и проезжей части 73
Разумовский пр., монт) дороги
для ограничения въезда авд.16
тотранспорта

шт.

139,17

Итого по объекту: 139,17
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 22 013,26

РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 2/3
Об информировании о работе
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Жилищник Савеловского
района» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник Савеловского района» В.В. Аверьянова о работе Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник Савеловского района» в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник Савеловского района» В.В. Аверьянова о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Савеловского
района» в 2016 году к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа Государственным бюджетным учреждением города Москвы
«Жилищник Савеловского района» в 2016 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Савеловского района», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 26 января 2017 года № 2/3
Информация о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник
Савеловского района» в 2016 году
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
На территории Савеловского района в 2016 году проведен капитальный ремонт в многоквартирных
домах по региональной программе:
Выполнены работы по капитальному ремонту кровли по адресам:
1. ул. 8-го Марта, д. 6
2. 1-й Хуторской пер., д. 4
3. ул. Полтавская, д. 18
4. ул. Бутырская, д. 19
Выполнены работы по капитальному ремонту кровли с обустройством ТВР по адресам:
1. ул. 8-го Марта, д. 6
2. 1-й Хуторской пер., д. 4
3. ул. Полтавская, д. 18
4. ул. Бутырская, д. 19
Выполнены работы по капитальному ремонту систем ЦО, ХВС, ГВС, канализации по адресам:
1. Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, корп. 6
2. ул. Юннатов, д. 15, корп.1
3. ул. Юннатов, д. 15, корп.2
4. ул. 8-го Марта, д. 6
5. 1-й Хуторской пер., д. 4
6. ул. Бутырская, д. 19
Выполнен капитальный ремонт фасада многоквартирных домов по адресам:
1. ул. Юннатов ул., д. 15, корп.1
2. ул. Юннатов ул., д. 15, корп.2
3. ул. Мишина, д. 4
4. ул. 8-го Марта, д. 6
Выполнен ремонт межпанельных швов многоквартирных домов по адресам:
1. ул. Мишина, д. 4
2. ул. Юннатов, д.15, к. 1
3. ул. Юннатов, д.15, к. 2
По региональной краткосрочной программе капитального ремонта в 2016 году приступили к выполнению работ в 16-ти многоквартирных домах:
1. ул. Юннатов ул., д. 15, корп. 1
2. ул. Юннатов ул., д. 15, корп. 2
3. ул. Мишина, д. 4
4. Петровско-Разумовский пр., д. 17
5. Полтавская ул., д. 18
6. Мирской пер., д. 8, корп. 1
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Мишина ул., д. 23
Петровско-Разумовский пр., д. 24, корп. 1
8-го Марта ул., д. 6
Петровско-Разумовский пр., д. 24, корп. 18
Мишина ул., д. 29
Бутырская ул., д. 93
Бутырская ул., д.95
Башиловская ул., д. 23, корп. 1
Петровско-Разумовский пр., д. 8
Петровско-Разумовский пр., д. 10

На 2017 год фондом капитального ремонта запланировано выполнить ремонт еще в 37-ти многоквартирных домах.
Так же, по просьбе жителей произведена замена деревянных оконных блоков в подъездах на
окна из ПВХ по адресам:
1. ул. Полтавская, д. 18
2. ул. 1-я Хуторская, д. 2, корп. 1
3. ул. 1-я Хуторская, д. 2, корп. 2
4. 4-й Вятский пер., д. 24, корп.2
5. ул. Юннатов, д. 15, корп.1
6. ул. Юннатов д. 15, корп.2
Выполнены работы по замене лифтов:
Петровско-Разумовский пр., д. 24, корп. 19 в подъездах 3 и 4.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА
В рамках выполнения программы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов произведен ремонт в 86 подъездах.
Выполнена замена входных металлических дверей в 4-х многоквартирных домах:
1. ул. Полтавская, д. 6 (1 шт.)
2. ул. Писцовая, д. 16, к. 2 (4 шт.)
3. Петровско-Разумовский пр-д, д. 14 (3 шт.)
4. 4-й Вятский пер., д. 24, к. 3 (1 шт.)
С целью выполнения требований Федерального закона Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», в соответствии с энергосервисным контрактом,
в 10 жилых домах произведена замена светильников на светодиодные энергосберегающие, оснащенные
датчиками присутствия. Проведенные мероприятия позволят экономить до 30 % электроэнергии расходуемой на освещение мест общего пользования в жилых домах.
Своевременно выполняются работы по ежегодной подготовке жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации.
Осуществляется контроль санитарного состояния мест общего пользования и помещений общего
имущества жилых домов.
В целях предотвращения несчастных случаев проводятся охранные мероприятия аварийных участков.
Осуществляется ежедневный контроль закрытия чердаков и подвалов.
Обеспечивается постоянный контроль работоспособности общедомовых приборов учета воды и соответствия объемов потребления воды установленным нормативам.
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О ходе работ по содержанию управляющей компании ГБУ «Жилищник Савеловского района»
МКД в зимний период.
В ГБУ «Жилищник Савёловского района» в 113 жилых домах очистка кровель производится собственными силами.
В целях своевременной организации работ по очистке кровель назначены ответственные лица за координацию работ.
В ГБУ «Жилищник создано 37 постоянно действующих бригад, 148 человек обучены правилам охраны труда и технике безопасности при выполнении работ на высоте. Бригады укомплектованы в полном
объеме и обеспечены специальной одеждой и необходимым инструментом для работы.
Составлен отдельный адресный список жилых строений, выходящих на магистрали и места интенсивного движения пешеходов, кровли которых подлежат первоочередной очистке.
Работы проводятся с соблюдением действующего регламента выполнения работ по очистке кровель.
В опасных зонах жилых строений проводятся охранные мероприятия, выставляются переносные и стационарные ограждения.
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 и 4 категории Савеловского района
города Москвы
ГБУ «Жилищник Савеловского района» с 01.06.2016 года осуществляет комплексное содержание объектов дорожного хозяйства Савеловского района.
1. Объекты дорожного хозяйства - 25 шт.,
2. Общая площадь
объектов
дорожного
хозяйства
составляет
2. Общая площадь объектов
дорожного
хозяйства
составляет
224219.7
м2 224219.7 м2
3.
Площадь
проезжей
части
153743.20
м2
3. Площадь проезжей части 153743.20 м2
4. Площадь
70476.50 м2
4. Площадь тротуаров
70476.50тротуаров
м2
5.
Площадь
вывоза
снега
с объектов
дорожного
хозяйства
5. Площадь вывоза снега с объектов дорожного
хозяйства
202 135.80
м2 202 135.80 м2
6. Количество обслуживаемых остановок общественного транспорта 30 шт.
6. Количество обслуживаемых остановок общественного транспорта 30 шт.
Произведена подготовка к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. контейнеров
Произведена подготовка к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. контейнеров хранения противохранения противогололедных материалов для размещения на остановках
гололедных материалов
для размещения
на остановках
транспорта
общественного
транспорта
и социальнообщественного
значимых объектах-23
шт. и социально значимых объектах-23 шт.
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Коммунальная
ГБУ
«Жилищник
Савеловского
Коммунальная
техника ГБУ техника
«Жилищник
Савеловского
района»
Всего техники:
ед.
Всего44
техники:
44 ед.
Всесезонная
техника:
ед.
Всесезонная35техника:
Летняя техника:
ед.
Летняя8техника:
8 ед.
Зимняя техника: 1 ед.

района»

35 ед.

Зимняя техника: 1 ед.
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Коммунальная техника ГБУ «Жилищник Савеловского района» оснащена

Коммунальная
техника
ГБУ «Жилищник
Савеловского
района»
оснащена
навигационной
системой
навигационной
системой
«ГЛОНАСС».
Во время
проведения
регламентных
работ
«ГЛОНАСС».
Во
время
проведения
регламентных
работ
по
комплексному
содержанию
обслуживаемой
по комплексному содержанию обслуживаемой территории осуществляется
территории
осуществляется
круглосуточный
круглосуточный
контроль
за ней. контроль за ней.
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В рамках проведения регламентных работ по комплексному содержанию
В рамках проведения
регламентных
по комплексному
содержанию
обслуживаемой территообслуживаемой
территории
ГБУ работ
«Жилищник
Савеловского
района»
рии ГБУ «Жилищник Савеловского района» круглогодично проводит работы по устранению разрушекруглогодично проводит работы по устранению разрушений асфальтобетонного
ний асфальтобетонного покрытия.
покрытия.
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РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 2/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2016 года № 16/5
«О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2017 год»
В соответствии со статьями 9, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савеловский в городе Москве, руководствуясь Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными
Приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве от 15 декабря 2016 года №16/5 «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год»:
1.1. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве
от 26 января 2017 года № 2/5

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Савеловский в
городе Москве на 2017 год - органов местного самоуправления города Москвы
Код бюджетной классификации

Наименование
главного администратора доходов
главного
доходов бюджета муници- бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
администратора пального округа Савелов- и виды (подвиды) доходов
доходов
ский в городе Москве
900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский

900

1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Код бюджетной классификации

Наименование
главного администратора доходов
главного
доходов бюджета муници- бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
администратора пального округа Савелов- и виды (подвиды) доходов
доходов
ский в городе Москве
900

1 16 18030 03 0000 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 49999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 60010 03 0000 151

900

2 19 60010 03 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Глава муниципального округа Савеловский

В.В. Лядский
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РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года № 2/6
Об информировании о работе Отдела МВД
России по Савеловскому району города
Москвы в 2016 году
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2012 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» информацию начальника Отдела МВД России
по Савеловскому району города Москвы, подполковника полиции А.А. Головачева об основных результатах оперативно-служебной деятельности за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять информацию начальника Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы,
подполковника полиции А.А. Головачева об основных результатах оперативно-служебной деятельности
за 2016 год к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа Отделом МВД России по Савеловскому району города Москвы
в 2016 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по Савеловскому району города Москвы, управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 26 января 2017 года № 2/6

Информация Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы об основных
результатах оперативно-служебной деятельности за 2016 год
Краткая характеристика Савёловского района города Москвы
Савёловский район города Москвы образован в 05 июля 1995 года в соответствии с новым
административно-территориальным делением города Москвы. В соответствии с распоряжением мэра
Москвы от 24 ноября 2005 года N 384-РМ «Об установлении границ административных округов города
Москвы» Савёловский район входит в состав Северного административного округа, который состоит
из следующих районов: Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Савёловский,
Сокол, Тимирязевский, Ховрино, Хорошевский. Площадь района составляет 2,7 км2.
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Рис.1. 1.
Географическое положение
Северного административного округа города Москвы
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Численность постоянного населения района составляет 59.327 человек. Плотность населения, проживающего в районе Савёловский города Москвы – 21 972,96 человек/ км2, (7-е место).
Таблица 1.1.
Наименование района

Площадь занимаемой территории (км2)

Численность населения
(чел.)

Плотность населения
(чел./км2)

Аэропорт

4,58

78893

17226

Беговой

5,56

42579

7658

Бескудниковский

3,30

77684

23541

Войковский

6,61

68738

10399

Восточное Дегунино

3,77

97915

25972

Головинский

8,93

102997

11534

Дмитровский

7,29

91381

12535

Западное Дегунино

7,53

81138

10775

Коптево

5,38

100642

18707

Левобережный

6,46

53015

8207

Молжаниновский

21,78

5206

239

Савеловский

2,70

59004

21853

Сокол

3,72

59057

15876

Тимирязевский

10,43

83299

7986

Ховрино

5,73

84384

14727

Хорошевский

9,88

65227

6602

Савёловскому району соответствует внутригородское муниципальное образование «Савёловское».
Вдоль южной границы района проходит участок третьего транспортного кольца Москвы. Название район получил от Савеловского вокзала (который, однако, находится на территории соседнего Бутырского
района), а тот в свою очередь получил название от дворцового села Савёлово (сейчас является частью
города Кимры Тверской области).
В течение 2016 года работа Отдела была направлена на профилактику, выявление и раскрытие преступлений, контроль оперативной обстановки на обслуживаемой территории, взаимодействие с общественностью, обеспечение общественного порядка и безопасности на общественно-политических, спортивных, праздничных и других мероприятиях с массовым пребыванием граждан.
В отчетном периоде 2016 года на территории обслуживания обстановка в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка оставалась не простой, но в результате проведенных мероприятий удалось достичь снижения общего количества зарегистрированных преступлений.
Одной из первоочередных задач, которая стояла перед личным составом Отдела в 2016 году - обеспечение антитеррористической безопасности, предупреждение и пресечение проявлений экстремизма,
противодействия этнической преступности. С учетом наличия большего количество мигрантов, различных религий, на особом контроле оставались вопросы межнациональных отношений, оперативного и слаженного реагирования на осложнения обстановки, связанные с возникновением конфликтов,
в том числе на национальной почве. Активизация работы по раскрытию преступлений по горячим следам, а также раскрытие ранее совершённых преступлений. Отделом решались задачи, поставленные
перед органами внутренних дел на 2016 год в соответствии с Директивой Министра внутренних дел №
3дсп от 17.11.2015.
В текущем году на территории обслуживания зарегистрировано 888 преступлений, что на 22 % меньше, из которых 800 – общеуголовной направленности, что на 27,6 % меньше. Из них, преступлений, по
которым следствие обязательно 481, что на 7,1 % меньше, преступлений, где следствие не обязательно 407, что на 34,5 % меньше. Раскрыто за этот период 184 преступления. Общая раскрываемость составила 22,1 %.
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Из вышеизложенного следует, что за 12 месяцев 2016 года произошло снижение количества зарегистрированных преступлений.
Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 206, что на 38 преступлений меньше. Из них
раскрыто 110, что на 70 преступлений больше. По раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Отдел занимает 2 место в Округе. По итогам 12 месяцев наблюдается снижение роста количества преступлений совершенных в общественных местах, а именно на 266 или 36,1 %, итого всего 470 преступлений. Наблюдается снижение преступлений совершенных на улицах, зарегистрировано 268, что на 168
преступлений меньше. За 12 месяцев 2016 года на территории Отдела раскрыто 1 убийство. Зарегистрировано 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из них одно раскрыто. Сократилось
на 34 % количество краж личного имущества граждан, грабежей на 36,4 %, разбоев на 46,2 %. Увеличилось количество мошенничеств общеуголовной направленности на 19% и составило-150 преступлений.
Всего мошенничеств за 12 месяцев зарегистрировано 229. Выявлено 17 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе с целью сбыта 11.
За 12 месяцев 2016 года в Отделе зарегистрировано 18656 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях.
Анализ показывает, что каждое третье преступление общеуголовной направленности совершается
приезжими из стран ближнего зарубежья, и это только по информации о раскрытых преступлениях. Учитывая злободневность вопроса о незаконных мигрантах, хочу акцентировать ваше внимание на необходимости усиления контроля со стороны участковых уполномоченных за проживающими в жилом секторе. Граждане, прибывшие из регионов России и стран ближнего зарубежья, зачастую, не найдя работы или потеряв ее, становятся потенциально склонными к совершению преступлений. В сложившейся
ситуации бесконтрольность и непринятие должных мер просто недопустимы. Введение в правовое поле максимального количества прибывающих иностранных граждан позволит обеспечить безопасность
жителей района. Так, за анализируемый период 2016 года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 78 иностранцев, из которых 35 выдворены за
пределы Российской Федерации.
В текущем году к Отделу присоединилось подразделения по вопросам миграции, в которое за 2016 год
по вопросам различных направлений работы обратилось 18159 человек. В порядке консультации обратилось 400 человек. В отношении 18159 человек проведены проверки по учетам ОВД. За отчетный период зарегистрировано по месту жительства всего 1869 человек, из них 1720 граждан РФ, 149 иностранных граждан. Снято с регистрационного учета по месту жительства 1443 гражданина Российской Федерации, из них: убывших в другой регион Российской Федерации – 671 человек, по смерти – 604 человека. Зарегистрировано по месту пребывания 1451 человек.
Одной из важнейших задач полиции является борьба с уличной преступностью. С начала года на территории района неоднократно проводились локальные профилактические мероприятия, что положительно отразилось на снижении преступности на территории района в целом.
В отчетном периоде на территории района не зарегистрировано преступлений совершенных несовершеннолетними. В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних инспекторами ГДН Отдела систематически проводится профилактическая работа с учащимися общеобразовательных школ, учреждений профессионального образования. Всего в отчетный период было проведено - 78 лекций на различные правовые тематики, а также 8 выступлений на родительских собраниях. С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте в ГДН, проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение совершения общественно опасных деяний, преступлений и правонарушений.
В отчетном периоде проводились оперативно-профилактические мероприятия «Подросток», направленные на профилактику правонарушений и недопущению совершения преступлений в подростковой
среде. В рейдах принимали участие как сотрудники Отдела (УУП, ГДН, ОУР), так и представители общеобразовательных учреждений, представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, опека и попечительство района Савёловский города Москвы, ОПОП и НД. В 2016 году было выявлено и поставлено на учет 22 несовершеннолетних, 15 неблагополучных семей, а также было доставлено в Дежурную часть Отдела 128 несовершеннолетних за совершение противоправных действий. К
административной ответственности было привлечено 5 взрослых, вовлекающих несовершеннолетних
в употребление спиртных напитков; 30 работников торговли, за продажу спиртных напитков несовер255
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шеннолетним.
Работа Отдела осуществляется в тесном взаимодействии с Управой Савёловского района города Москвы.
Безусловно, задача личного состава Отдела не допустить снижения активности проводимой работы,
категорически исключив при этом любого рода фальсификацию.
В целях противодействию преступности, охраны общественного порядка и безопасности граждан,
в качестве приоритетных направлений деятельности в 2017 году Отдел определил следующие направления деятельности:
- основные усилия необходимо сосредоточить на раскрытии квартирных краж, краж с транспортных
средств, тяжких и особо тяжких преступлений против личности;
- в целях противодействия этнической преступности, продолжение отработки обслуживаемой территории силами участковых уполномоченных полиции и наружных нарядов по выявлению и пресечению правонарушений, совершаемых нелегальными мигрантами;
- осуществление профилактической работы в тесном контакте со старшими по домам и председателями ОПОП района;
- повышение качества работы по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с содержанием
притонов для потребления наркотических и психотропных веществ;
- улучшение результативности мер по предупреждению преступлений, совершаемых в жилом секторе, повышение эффективности административной практики по профилактике преступлений и правонарушений на улицах и других общественных местах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выявление нелегальных мигрантов;
- обеспечение контроля за реагированием на обращения граждан, всесторонне взаимодействие и обмен оперативной информацией с сопредельными органами внутренних дел; противодействие рецидивной преступности, а также преступлениям, совершённым в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
- повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними;
- внедрение современных форм и методов работы с кадрами, повышение уровня профессиональных
и нравственных качеств личного состава, укрепление дисциплины и законности.
В заключение довожу до вашего сведения:
- телефон Дежурной части Отдела МВД России по Савёловскому району города Москвы 8 (495) 601-05-50; 8
(495) 601-05-51 (1-я Квесисская дом № 28).

РЕШЕНИЕ
02 февраля 2017 года № 3/1
О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
Савеловского района 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы Савеловского района города Москвы Е.Д.
Щербачева от 01 февраля 2017 года № 12-07-16/7, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать направление средств на проведение дополнительных мероприятий по социально –
экономическому развитию Савеловского района города Москвы в 2017 году, согласно приложению к
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настоящему решению.
2. Главе управы Савеловского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Савеловского района города Москвы в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве
от 02 февраля 2017 года № 3/1

Адресный перечень проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Савеловского района города Москвы в 2017 году
№
п/п
1
2
3
4

Адрес

Мероприятия

Петровско-Разумовский пр., Выполнение работ по ремонту конструктивных элементов в
д.24, корп.18, кв.6
зоне расположения квартиры
Выполнение работ по ремонту конструктивных элементов в
ул. Мишина, д.34, кв.3
зоне расположения квартиры
Петровско-Разумовский пр.,
Оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ
д.24, корп.18, кв.6; ул. Мишипо ремонт конструктивных элементов квартир
на д.34, кв.3
Проектно-сметная документация на выполнение работ по ре3я Бебеля ул., д.34, кв.1,3
монту конструктивных элементов в зоне расположения квартир

Сумма
1 260 000,00
810 000,00
80 000,00
260 000,00

5

Башиловская ул., д.1, корп.2 Инженерное обследование состояния фундамента

100 000,00

6

Юннатов ул., д.17, к.2

100 000,00

7

Проведение технического обследования состояния несущей
Петровско-Разумовский простены в зоне расположения квартиры после проведения ра- 50 000,00
езд, д.14, кв.17
бот по усилению

8

По заявкам

Адресная материальная помощь

500 000,00

9

По заявкам

Ремонт квартир инвалидам и ветеранам ВОВ

500 000,00

10

По заявкам

Проведение досуговых и социально-значимых мероприятий
1 311 200,00
с населением

Замена окон в нежилом помещении

ИТОГО

4 971 200,00
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РЕШЕНИЕ
02 февраля 2017 года № 3/3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по
благоустройству и содержанию территории
Савеловского района города Москвы
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», Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству и содержанию территории Савеловского района города Москвы в 2017 году, а также участие
в контроле за ходом выполнения указанных работ, согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Северного административного округа и управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 02 февраля 2017 года № 3/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству и содержанию территории Савеловского района города
Москвы в 2017 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ п/п

Виды и объемы запланированных работ
согласно дефектной ведомости

1

Адрес
Виды работ
2

3

Объем,
ед. измере
ния
4

Изби
ра
тель
ный
округ

Депутаты Совета депутатов
основной

резервный

5

6

7

1

Гулина Т.П.

Лядский В.В.

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 95,4 кв.м.
(асфальтобетон)
1.

8 Марта ул., д. 8, к. 1,2

Установка (ремонт) огражде- 179 п.м.
ний газонов
Посев травы в грунт

2.

3.

560 кв.м.

Замена (ремонт) твердого по- 1 3 8 4 , 8 7
крытия дорожного полотна кв.м.
Башиловская ул., д. 23, к. (асфальтобетон)
2
3, к. 4
Установка (ремонт) огражде- 250 п.м.
ний газонов

Башиловская ул., д. 11

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 550 кв.м.
(асфальтобетон)

Климова Н.Н. Сидоров Е.А.

3

А в е р ь я н о в Лядский В.В.
В.В.

2

Ярыгин С.В.

Климова Н.Н.

2

Ярыгин С.В.

Климова Н.Н.

Установка (ремонт) огражде- 160 п.м.
ний газонов
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 305 кв.м.
(асфальтобетон)
4.

Башиловская ул., д. 21,
Установка (ремонт) огражде- 510 п.м.
4-й Вятский пер., д. 14
ний газонов
Посев травы в грунт

400 кв.м.

Установка малых архитектур- 24 шт.
ных форм (урны, качели и т.д.)
Устройство мягкого вида по- 600 кв.м.
крытия

5.

Бутырская ул., д. 53, к. 1
, 2, 3

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 202,5 кв.м.
(асфальтобетон)
Установка (замена) носителей
информации дорожного дви- 3 шт.
жения (дорожные знаки)
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Установка (ремонт) огражде- 60 п.м.
ний газонов
Посев травы в грунт
350 кв.м.

6.

7.

Бутырская ул., д. 97

Верхняя Масловка ул., д.
28, к. 2

8.

Мишина ул., д. 26

9.

Нижняя Масловка д. 18,
д. 20,
Петровско-Разумовский
пр., д. 2

10.

8 Марта ул., д. 6

11.

Петровско-Разумовский
пр., д. 22, к. 11

12.

Бутырская ул., д. 97

13.

Мишина ул., д. 4

260

Посадка кустарников
Установка малых архитектурных форм (урны, качели и т.д.)
Устройство мягкого вида покрытия
Установка (замена) бачков,
контейнеров, бункеров для
сбора ТБО
Установка (ремонт) бордюров
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальтобетон)
Установка (замена) носителей
информации дорожного движения (дорожные знаки)
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (асфальтобетон)
Посев травы в грунт
Установка малых архитектурных форм (урны, качели и т.д.)
Устройство мягкого вида покрытия
Установка (замена) бачков,
контейнеров, бункеров для
сбора ТБО
Замена твердого покрытия
тротуара (асфальто-бетон)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальтобетон)
Установка малых архитектурных форм (урны, качели и т.д.)
Устройство мягкого вида покрытия
Установка малых архитектурных форм (урны, качели и т.д.)
Устройство мягкого вида покрытия
Установка малых архитектурных форм (урны, качели и т.д.)
Устройство мягкого вида покрытия
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон)
Установка (ремонт) газонов
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон)
Установка (ремонт) ограждений газонов
Замена твердого покрытия
тротуара (асфальто-бетон)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон)

45 шт.
21 шт.
370 кв.м.
1 шт.
39 п.м.
381 кв.м.
1 шт.
36,6 кв.м.
2

Анохина О.Я. Сидоров Е.А.

1

С к в о р ц о в а Лядский В.В.
Т.Н.

1

Лядский В.В.

Гулина Т.П.

3

Гепалов Ю.В.

Аверьянов
В.В.

1

Гулина Т.П.

Лядский В.В.

2

Анохина О.Я. Сидоров Е.А.

120 кв.м.

2

Анохина О.Я. Сидоров Е.А.

5 кв.м.

1

Лядский В.В.

2200 кв.м.
13 шт.
205 кв.м.
1 шт.
90 кв.м.
1163 кв.м.
12 шт.
102 кв.м.
17 шт.
196 кв.м.
1 шт.
25 кв.м.
470 кв.м.
300 кв.м.
447,95 кв.м.
202 п.м.

Скворцова
Т.Н.
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14.

15.

Башиловская ул., д.25,
д.3к.1, д.15,14; Бутырская
ул., д.65,79; ПетровскоРазумовский пр.,
д.20,5,7,11А; Писцовая Установка (замена) бачков,
ул., д.14; Ст. Петровско- контейнеров, бункеров для 20 шт.
Разумовский пр., д.3,15- сбора ТБО
17; 4-й Вятский пер.,
д.20,22,37; 2-я Квесисская ул., д.21; Нижняя
Масловка ул., д.8, Юннатов ул., д.14-14а, д.17к.2,4

2-я Хуторская ул., вл. 31

Установка (ремонт) огражде- 83,4 п.м.
ний газонов
Посев травы в грунт

А в е р ь я н о в Лядский В.В.
В.В.

2

Сидоров Е.А.

Ярыгин С.В.

2

Ярыгин С.В.

Сидоров Е.А.

1

Лядский В.В.

Скворцова
Т.Н.

230 кв.м.

Замена (ремонт) твердого по- 806,2 кв.м.
крытия дорожного полотна
(асфальто-бетон)

16.

Вятская ул., д. 37-39

17.

Установка полусфер на тротуаПетровско-Разумовский рах и проезжей части для огра- 73 шт.
пр., д. 16
ничения въезда автотранспорта

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 4/1
Об информировании о работе филиала
№ 1 Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 6 Департамента
здравоохранения города Москвы» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача Г.И. Терешина о работе филиала № 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять информацию главного врача Г.И. Терешина о работе филиала № 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа филиалом № 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в филиал № 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы»,
управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 16 февраля 2017 года № 4/1

Информация о работе филиала № 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году
Филиал № 1 ГБУЗ «ГП№6 ДЗМ» является амбулаторно-поликлиническим учреждением 1 уровня,
мощностью 500 посещений в смену и оказывает первичную медико-санитарную помощь взрослому населению районов Савеловский, Тверской и Беговой.
Обслуживаемое население – фактически прикрепленное 25318 человек, из них население Савеловского района составляет 18449 (72,8%).
График работы филиала:
- будни 8.00 - 20.00
- суббота 9.00 - 18.00
- воскресенье и праздничные дни 9.00-16.00 – дежурная бригада
- 1-я суббота каждого месяца филиала № 1 является дежурной по амбулаторно-поликлиническому объединению ГБУЗ «ГП№ 6 ДЗМ».
Функционирует Аптечный пункт №1 по отпуску лекарственных препаратов льготной категории граждан.
Структурные подразделения филиала:
2 Терапевтических отделения(16 терапевтических участка)
Хирургический кабинет(2)
Кардиологический кабинет(1)
Эндокринологический кабинет(2)
Неврологический кабинет(1)
Кабинет оториноларинголога(1)
Кабинет уролога(1)
Кабинет офтальмолога(1)
Кабинет дежурного врача(1)
Кабинет функциональной диагностики(1)
Кабинет УЗИ(1)
Кабинет УЗД сердечно-сосудистой системы(1)
Смотровой кабинет(1)
Кабинет инфекциониста
Рентгенологическое отделение
Дневной стационар
Медицинский пост
Поликлиника является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, где оказываются следующие виды медицинской помощи:
терапевтическая,
хирургическая,
неврологическая,
офтальмологическая,
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отоларингологическая,
эндокринологическая,
кардиологическая,
урологическая и др.
Проводимые инструментальные исследования:
ЭКГ
Эхо-КардиоГрафия
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
УЗИ женских и мужских половых органов
УЗИ щитовидной железы
УЗИ мягких тканей
УЗИ лимфатических узлов
УЗИ суставов
Дуплексное сканирование магистральных и периферических сосудов
Суточное мониторирование АД
Цифровая рентгенодиагностика
Цифровая флюорография
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПЛЕННОЕ В 2016г:
1. Для оснащения кабинета врача общей практики (ВОП): отоскоп, пульсоксиметр, молоточек
неврологический, офтальмоскоп, пикфлуометр, лупа, дезар.
1.1. Штаты учреждения
Наимено-вание
должностей

2015 год
2016 год
Изменение
Число штатных
Число занятых
Число штатных
Число занятых числа занятых
должностей в це- должностей в це- должностей в цедолжностей в
должностей
лом по учрежделом по учрежделом по учрежде- целом по учреж(%)
нию
нию
нию
дению
56,25
46,75
39,7
34,5
+5,1

Врачи
Средний медицин82
ский персонал
Всего должностей 177,75

67,25

47,7

41,5

+5,5

143

106,2

95,7

+9,8

1.2. Работа врачей поликлиники
Отчетный период
2015 год
2016 год
Динамика
показателя (%)

Число посещений врачей,
Число посещений
включая профилактические,
врачей по поводу
всего
заболеваний
152031
127866
132294
103427

Число посещений
врачами на
дому
19740
5832

-13%

-71%

-20%

Комментарий: Сокращение числа посещений подростков произошло в связи с изменением законодательства, в настоящее время дети до 18 лет обслуживаются в детских поликлиниках, соответственно
произошло сокращение количества обслуживаемых подростков 15 – 17 лет.
1.3. Хирургическая работа поликлиники
Название операций
Операции на коже и
подкожной клетчатке
Всего операций

Число проведенных операций в амбулаторно-поликлиническом учреждении, всего
2015 год
2016 год
288

293

288

293
263

САВЕЛОВСКИЙ

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение
2.1. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением
Подлежало
Осмотрено
осмотрам
2015 год

Контингенты

Всего детей в возрасте 15-17 лет включительно (кроме 0
обучающихся в школах)
Контингенты населения, осмотренные в порядке про- 331
филактических осмотров, - всего
Население, осмотренное в порядке проведения допол- 6592
нительной и всеобщей диспансеризации

Подлежало
Осмотрено
осмотрам
2016 год

0

0

0

331

368

368

6592

6330

6330

Выполнение плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2016
году составляет 6330 (100%).
2.2. Динамическое наблюдение за инвалидами и участниками Великой
Отечественной войны и воинами интернационалистами
Участники ВОВ, инвалиды ВОВ

Наименование показателей
Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
Снято с диспансерного наблюдения в течение отчетного года
в том числе : выехало
умерло
Состоит по группам инвалидности: I
II
III
Получили стационарное лечение
Получили санаторно-курортное лечение

2015 год

2016 год

59

35

3
3

24
4
20
3
30
2
10
9

5
45
4
45
19

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического учреждения
Группа инвалидности
I группа

Взрослые 18 лет и старше
2015 год

2016 год

1101

348

II группа

1968

2795

III группа

1163

1594

Всего:

4232

4737

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе
3.1. Дети (15-17 лет включительно)
Численность детей 15-17 лет:
2015 год – 0,
2016 год – 0.
№

Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

1
2
3

Зарегистрировано заболеваний - всего
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения:

0
0
0

0
0
0

Динамика изменения показателя
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4
5
6
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7
9

из них: цереброваскулярные болезни
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
внешних причин

10
11
12
13

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

3.2. Взрослые (18 лет и старше)
Численность населения 18 лет и старше:
2015 год –25396,
2016 год –25926.
№

Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

1
2
3
3.1.

Зарегистрировано заболеваний - всего
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования – всего, из них:
злокачественные новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ – всего, из них:
болезни щитовидной железы
сахарный диабет
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения:
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
ишемические болезни сердца
острый инфаркт миокарда
цереброваскулярные болезни
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
внешних причин

35537
256
312

35396
271
385

Динамика изменения показателя
-0,3%
+5%
+18%

2350

2407

+2,5%

1109
1057
573
9777

1048
1066
599
9883

-6%
+1%
+4,5%
+1,1%

2698

2805

+3,9%

4001
15
1845
3285

4019
26
1798
3297

+0,4%
+42,4%
-3%
+0,3%

4766

4821

+1,2%

3472
3335

3511
3291

+1,1%
-1,4%

415

459

9,5%

4
4.1.
4.2.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Выполнение государственного задания по территориальной программе обязательного
медицинского страхования города Москвы
по ГБУЗ «ГП №6 ДЗМ» филиалу №1 за 2016 год (план/факт)
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на
2016 год
№
п.п.

1

Наименование МО

ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ»
Процент выполнения

Округ

САО

Амбулаторная помощь
посещение с
профилакт. целью
план

факт

50380

32090
63,6 %

план/факт посещение по неотл. мед.пом.
план
732

факт
873
119,2 %

Обращения
план/факт
план

факт

47818

37665
78,7 %

помощь в дневных стационарах
план
135

факт
370
274,0 %
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ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ
В 2016г проведено 28 Школ Здоровья для пациентов филиала, на которых присутствовало 240 человек, по следующим темам «Артериальная гипертензия», «Школа инсульта», «Сахарный диабет», «Диспансеризация», «Бронхиальная астма», «Глаукома», «Заболевания желудочно-кишечного тракта», «Здоровый образ жизни».
Массовые мероприятия (всего-15, количество слушателей-407чел.): в рамках Акции, приуроченных
к «Всемирному дню борьбы против рака» 06.02. по 27.02.2016г.; в рамках Акции, приуроченной к «Всемирной
неделе борьбы глаукомой», с 09.03.16 по 11.03.16г.; в рамках Акции, приуроченной к «Всемирному дню борьбы
с туберкулезом» 21.03.16г -26.03.16г.; в рамках Акции, приуроченной к «Всемирному дню здоровья» 07.04.16г.;
в рамках Акции, приуроченной к «Национальному дню донора» 20.04.16г.; в рамках Акции, приуроченной
к «Всемирному дню памяти умерших от СПИДа» 12.05.16г.; в рамках Акции, приуроченной к «Всемирному
дню борьбы с Артериальной гипертонией» 17.05.16г.; в рамках Акции, приуроченной «Врачи Москвы – ветеранам» 19.05.16г.; в рамках Акции, приуроченной к «Всемирному дню без табака», 27.05.16г., 19.11.16г.; в рамках Акции, приуроченной к «Международному дню пожилого человека» 01.10.16г.; в рамках Акции, приуроченной к «Всемирному дню борьбы с инсультом» 29.10.16г.; в рамках Акции, приуроченной к «Всемирному дню
борьбы с сахарным диабетом» 14.11.16г.; в рамках Акции, приуроченной к «Всемирному дню борьбы против
ХОБЛ» 17.11.16г.-19.11.16г.; «Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции» в рамках Акции, приуроченной к «Всемирному дню борьбы со СПИДом» 28.11.16г.-04.12.16г.
В 2016 году в книге отзывов и предложений филиала №1 всего обращений -45, из них 39 (86,7%)благодарностей сотрудникам филиала, жалоб -6(13,3%),из них обоснованных-2 по организации работы врачей.
По журналу учета жалоб и обращений поступило всего письменных обращений в 2016г – 44, из них:
обоснованных жалоб -12(27,3%), из них: по медицинскому обеспечению- 11, по лекарственному обеспечению -1; необоснованных – 32(72,7%). Все обращения рассмотрены в срок. По поводу каждой из поступивших жалоб было проведено заседание врачебной комиссии по контролю качества оказания медицинской помощи.
ПЛАНИУРЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В ГБУЗ «ГП№6 ДЗМ»:
В рамках взаимодействия с амбулаторным центром, пациенты филиала активно направляются в открытые в головной поликлинике ГБУЗ «ГП №6 ДЗМ» кабинеты первичной и вторичной профилактики инсульта, а также вторичной профилактики инфаркта миокарда и кардиоэмболических инсультов.
Прием ведут заведующие структурными подразделениями.
На базе филиала №2 действует травматологический пункт и отделение физиотерапии.
На базе филиала №3 функционирует Центр здоровья, в который можно обратиться без направления
от врача, в часы работы поликлиники.
На базе филиала №4 функционирует отделение колл-центра (вызов врача на дом) и неотложной медицинской помощи.
Филиал продолжает работу в рамках Московского стандарта поликлиники, оснащен наглядными напольными и настенными стендами для пациентов-«навигацией», для комфортной маршрутизации больных и предоставления им полезной информации.
Организована патронажная служба медицинских сестер, в составе 2 медицинские сестры филиала,
которые ежедневно на дому выполняют назначенные лечащим врачом манипуляции (осмотр, забор крови, инъекции и др.).
Осмотр на дому маломобильных пациентов участковыми врачами- терапевтами осуществляется по
выходным дням, не реже 1 раза в 30 дней. Ведется реестр маломобильных пациентов, в который регулярно вносятся изменения. На дому проводится осмотр пациентов, назначаются обследования(анализы,
ЭКГ) и при необходимости консультации узких специалистов. На 01.02.2017г состоит 165 пациентов.
В филиале работает врач кабинета медицинской профилактики, который на основании полученных
результатов обследования дает заключение о состоянии здоровья пациентов, в рамках Диспансеризации взрослого населения и Профилактического медицинского осмотра.
В филиале работает врач паллиативной помощи. Паллиативная помощь-это избавление от боли, об266
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легчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан(это пациенты срок дожития которых 6 месяцев). Врач принимает в выделенные часы, при
необходимости посещает пациентов на дому.
С февраля 2017г в филиале начнет работать врач, ведущий пациентов с хроническими заболеваниями. Создан регистр из 500 человек, пенсионного возраста, имеющих не менее 3 хронических заболевания, для полноценного диспансерного наблюдения за ними, назначения им обследований, при необходимости консультаций узких специалистов. Время первичного осмотра у данного врача 40 минут, на
повторный осмотр 20 минут.
С апреля 2017г открываются кабинеты врачей общей практики, на начальном этапе 2 кабинета, к
июню 2017г планируется открыть 6 кабинетов врачей общей практики, а к октябрю 2017г все участковые врачи-терапевты, обученные на врачей общей практики, будут работать в рамках данного проекта.

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 4/2
Об информировании о работе филиала
№ 2 Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника № 62 Департамента
здравоохранения города Москвы» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача А.А. Третьякова о работе филиала №2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника
№ 62 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году, Совет депутатов муниципального
округа Савеловский решил:
1. Принять информацию главного врача А.А. Третьякова о работе филиала № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения
города Москвы» в 2016 году к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа филиалом № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в филиал № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 16 февраля 2017 года № 4/2
Информация о работе филиала № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году
Настоящая информация подготовлена в соответствии с требованиями Приказа Департамента Здравоохранения города Москвы от 10.08.2012 № 796 «Об обеспечении реализации исполнения Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39».
Общие сведения о филиале №2
Филиал № 2 расположен в отдельно стоящем здании по адресу: ул. Юннатов, д. 12, общей площадью
_3323 кв. м.
Численность прикрепленного населения филиала №2 по состоянию на 31.12.2016г. составила 36571
человек.
Мощность Филиала №2 – _750_+ 200ж/к посещений в смену.
В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. N 811-ПП «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в целях медицинского обеспечения прикрепленного населения, в рамках Территориальной Программы государственных гарантий, в Филиале №2 ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ» бесплатно предоставляется:
Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и
первичная специализированная.
Медицинская реабилитация.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и
включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Она оказывается врачами-терапевтами
участковыми, фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами.
Медицинская реабилитация осуществляется в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, и включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на полное или частичное восстановление
нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма,
поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений
функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.
Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях оказывается в день обращения пациента.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме осуществляется по предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме. Запись на прием осуществляется несколькими способами: через единый call-центр ЕМИАС, с помощью инфоматов в холлах и филиала №2, и других подразделений ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ», с мобильных устройств iOS и Android, через Московский портал государственных услуг.
Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется по территориально-участковому
принципу врачами терапевтами участковыми. Ведется самостоятельная запись к врачам-специалистам,
а также по отдельным специальностям прием осуществляется по направлениям врачей терапевтов участ268
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ковых.
Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более
двух часов с момента обращения пациента.
Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в плановой форме составляет не более 7 рабочих дней со дня обращения пациента.
При необходимости пациенты записываются в другие филиалы на прием врачей-специалистов.
Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 7 рабочих дней
со дня установления необходимости проведения таких исследований пациенту.
Срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более
20 рабочих дней со дня установления необходимости таких исследований пациенту.
При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, осуществляется бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения,
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств”, и
медицинскими изделиями в соответствии со стандартами медицинской помощи.
Отдельным категориям граждан осуществляется внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
1. Деятельность филиала
1.1. Штаты
Наименование должности

Врачи

Отчетный период
Изменение числа занятых
должностей
Число должностей в Число должностей в целом
(%)
целом по учреждению по учреждению занятых
штатных
49
49
80,6

Средний медицинский персо- 41
нал
Всего должностей
117

41

72,5

117

121,3

1.2. Работа врачей
Отчетный период

Число посещений вра- Число посещений врачей Число посещений врачами
чей, включая профипо поводу заболеваний
на дому
лактические, всего
За год, предшествующий от- 179508
158072
8961
четному
За отчетный период
127776
116213
860
Динамика показателя (%)

71,2

73,5

9,5

Комментарий: _Резкое снижение числа посещений на дому связано с началом работы call-центра, терапевты посещали пациентов в основном УОВ и относящихся к маломобильной группе._
1.3. Хирургическая работа
Название операций

Всего операций

Число проведенных операций в амбулаторно-поликлиническом учреждении всего
За год, предшествующий отчетному

За отчетный период

173

217

Оперировано больных всего 390 чел.
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Комментарий: Число операций в амбулаторных условиях вырос, что отражает эффективность работы хирургического персонала. И снижает нагрузку на круглосуточные стационары, что соответствует
современной тенденции в столичном здравоохранении.
2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение
2.1. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением

Контингенты

Подлежало осмотрам
За год, предшествующий отчетному

Контингенты населения,
осмотренные в порядке 1740
периодических осмотров,
- всего чел.
Население, осмотренное
в порядке проведения дис- 10490
пансеризации, чел

Подлежало
осмотрам

Осмотрено

За год,
предшествующий За отчетный период
отчетному

Осмотрено
За отчетный период

1756

9531

8100

8030

Комментарий: План по диспансеризации в отчетном году выполнен на 99%
2.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны и
воинами-интернационалистами
Участники ВОВ, в том числе инвалиды ВОВ
За
год,
предшествуюЗа отчетный
Наименование показателей
щий отчетному
период
Состоит под диспансерным 77/18
61/9
наблюдением на конец года
Снято с диспансерного на- 17/9
21/1
блюдения в течение года
в том числе: выехало
--1/0
умерло
17/9
20/1
Состоит по группам инвалидности:
11/2
11/2
I
II
50/7
29/6
III
------Получили стационарное ле- 37/4
27/4
чение
П о л у ч и л и с а н а т о р н о - 9/2
6/1
курортное лечение

Воины-интернационалисты
За год, предшествую- За отчетный период
щий отчетному

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического учреждения
Группа инвалидности

I группа
II группа
III группа
Всего
270

Инвалиды вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС
За год, предшеЗа отчетЗа год, предшеЗа отчетЗа год, предшеЗа отчетствующий отчет- ный пери- ствующий отчет- ный пери- ствующий отчет- ный
период
ному
од
ному
од
ному
216
220
нет
нет
1
1
3324
3330
нет
нет
6
6
611
628
нет
нет
2
2
4151
4178
нет
нет
9
9
Взрослые 18 лет и старше

Дети-инвалиды
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Комментарий: Медицинская помощь УОВ и ИОВ, и приравненным лицам оказывается в необходимом объеме. Общее количество инвалидов за прошедший год выросло незначительно.
2.4. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики
Год, предшествующий
отчетному
Число лиц, обученных основам здорового 9070
образа жизни, - всего
Число медицинских работников, обученных
методике профилактики заболеваний и укрепления здоровья, - всего
Число пациентов, обученных в «школах», - 583
всего
в том числе: школе для беременных
583
школе для беременных с сердечной недостаточностью
школе для больных на хроническом диализе
школе для больных артериальной гипертензией
школе для больных с заболеванием суставов
и позвоночника
школе для больных бронхиальной астмой
школе для больных сахарным диабетом
прочих школах
Число проведенных массовых мероприятий
- всего
Число лиц, участвующих в мероприятиях
Показатель

8039

Динамика показателя (%)
88,6

532

91,3

532

91,3

Отчетный период

Комментарий: В целом динамика посещения школы для беременных не изменилась.
2.5. Деятельность Центра здоровья
Показатель

Год, предшествующий отчет- Отчетный пери- Динамика показатеному
од
ля (%)

Число лиц, обратившихся в центры здоро- 500
вья, взрослое население

600

83,3

Из них: Здоровые: всего

120

150

80

С факторами риска: всего

380

450

84,4

Комментарий: Показатели направлений в центр здоровья увеличились.
3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе обслуживания поликлиники
3.1. Взрослые (18 лет и старше)
Численность населения 18 лет и старше: 21453
N п/п Наименование показателя
1.

Зарегистрировано заболеваний - всего

Отчетный период Данные за год, предшествующий отчетному
47355
45497

Динамика изменений показателя (%)
96,1

2.

Инфекционные и паразитарные болезни

512

581

113,8

3.

Новообразования - всего, из них:

928

680

73,3

3.1.

Злокачественные новообразования

-----

------

-----
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4.

2550

104,5

4.1.

Болезни эндокринной системы, расстрой- 2439
ства питания и нарушения обмена веществ
- всего, из них:
Болезни щитовидной железы
978

1046

106,9

4.2.

Сахарный диабет

1063

1100

103,5

5.

Болезни нервной системы

530

352

66,4

6.

Болезни системы кровообращения

11229

10607

94,5

7.

3090

81,3

8.

Болезни, характеризующиеся повышенным 3799
кровяным давлением
Ишемическая болезнь сердца
3136

3880

123,7

9.

Острый инфаркт миокарда

31

36

116,1

10.

Цереброваскулярные болезни

2583

2809

108,7

11.

Острые респираторные инфекции нижних 6585
дыхательных путей
Болезни органов пищеварения
3586

6026

91,5

3462

96,5

7225

115,5

14.

Болезни костно-мышечной системы и сое- 6255
динительной ткани
Болезни мочеполовой системы
9179

8458

92,1

15.

Болезни глаза и его придаточного аппарата 3197

2533

79,2

16.

Травмы, отравления и некоторые другие по- 191
следствия воздействия внешних причин

494

258,6

12.
13.

3.2. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)
Численность населения старше трудоспособного возраста: _15118_
N п/п Наименование показателя

за год, пред- Динамика измеОтчетный пе- Данные
шествующий отчет- нений показатериод
ному
ля (%)

1.

Зарегистрировано заболеваний - всего

19759

20227

102,4

2.

Инфекционные и паразитарные болезни

156

190

121,8

3.

Новообразования - всего, из них:

338

273

80,8

3.1.

Злокачественные новообразования

----

------

----

4.

Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ - всего, из 1542
них:

833

54,0

4.1.

Болезни щитовидной железы

593

134

22,6

4.2.

Сахарный диабет

750

558

74,4

5.

Болезни нервной системы

232

145

62,5

6.

Болезни системы кровообращения

7558

7844

103,8

7.

Болезни, характеризующиеся повышенным кро- 1734
вяным давлением

1256

72,4

8.

Ишемическая болезнь сердца

2805

3389

82,7

9.

Острый инфаркт миокарда

23

22

95,7

10.

Цереброваскулярные болезни

2365

2651

112,1

11.

Острые респираторные инфекции нижних ды- 1609
хательных путей

1317

81,9

12.

Болезни органов пищеварения

1733

1541

88,9

13.

Болезни костно-мышечной системы и соедини- 2584
тельной ткани

2492

96,4
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14.

Болезни мочеполовой системы

1336

3118

233,4

15.

Болезни глаза и его придаточного аппарата

2181

1699

77,9

16.

Травмы, отравления и некоторые другие послед- 58
ствия воздействия внешних причин

146

251,7

Комментарий: Отмечается тенденция уменьшения заболеваний мочеполовой системы, ИБС, ЦВБ
что связано с улучшением профилактической работы, отмечается повышение заболеваний эндокринной системы и ОРВИ.
Комментарий к таблицам 3.1, 3.2 дается единым блоком.
Московский стандарт поликлиники
В амбулаторном центре в целом, и в филиале №2 в частности, внедрен московский стандарт поликлиники.
В основу нового стандарта поликлиники легли предложения москвичей, высказанные в ходе самого масштабного за всю историю проведения подобных мероприятий краудсорсинг-проекта «Московская поликлиника». «Московский стандарт поликлиники» является показательным примером успешного взаимодействия органов власти и населения для повышения качества и доступности медицинской
помощи в столице.
Основными составляющими нового стандарта стали повышение доступности медицинской помощи,
сокращение очередей и сроков ожидания приема у врача, создание комфортных условий для людей, посещающих поликлиники.
Снизить нагрузку на врача, не связанную с оказанием собственно медицинской помощи, помогло создание специальных сестринских постов. Здесь можно оформить рецепт на льготные лекарства, направление на медико-социальную экспертизу или анализы, получить необходимые справки. Как показывает опыт работы таких постов, они позволяют освободить для приема пациентов до 40% рабочего времени врача.
Пациентам с острой болью предоставлена возможность без предварительной записи попасть на прием к дежурному врачу в день обращения.
Серьезные новации произошли и в организации медицинской помощи на дому. Теперь рабочий день
участковых терапевтов полностью посвящен приему пациентов в поликлинике. Вызовы на дом осуществляют специально подготовленные врачи, в распоряжении которых есть служебный автотранспорт. Это
не только значительно сократило время приезда специалиста к больным, но и позволило повысить эффективность оказания медицинской помощи населению.
Работа с обращениями граждан
Все обращения граждан рассматриваются врачебной комиссией, на каждое обращения в регламентированный срок подготавливаются ответы.
В целях ускорения решения вопросов по обращениям граждан, в амбулаторном центре сформирована подкомиссия врачебной комиссии по работе с устными обращениями граждан. Данные обращения
фиксируются в журналах учета и по возможности решаются членами подкомиссии незамедлительно. В
филиале №2 подкомиссию возглавляет заведующая филиалом.
N
п/п

Наименование показателя

Отчетный
период

Данные за год,
предшествующий
отчетному

Динамика изменений показателя (%)

1.

Зарегистрировано обращений и жалоб - всего

129

258

200

1.1.

Из них – количество жалоб

----

42

-----

Количество необоснованных жалоб

110

23

20,9
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Количество обоснованных жалоб
2.

19

19

0

Количество вынесенных административных взысканий 14

25

178

Комментарий: Количество обращений и жалоб сократилось на 50%, показатели необоснованных жалоб значительно выросли, обоснованные жалобы на прежнем уровне, количество вынесенных административных взысканий уменьшилось. Кроме того, в 2016 году возросло количество благодарностей от
пациентов, зарегистрированные в журнале филиала №2(более 30).
Основные направления дальнейшего развития медицинской помощи в амбулаторном центре в целом и в филиале №2 в частности
Рациональное использование ресурсов с целью повышения доступности и качества медицинской помощи прикрепленному населению;
Интенсификация профилактических направлений деятельности поликлиники (диспансеризации,
профилактических медицинских осмотров, диспансерного наблюдения, работы центра здоровья);
Развитие стационарзамещающих технологий;
Укомплектование штатного расписания высококвалифицированными кадрами.

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 4/3
Об информировании о работе
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Физкультурно-досуговый
центр «Гармония» в 2016 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора Е.В. Кострыгиной о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять информацию директора Е.В. Кострыгиной о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2016 году к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа Государственным бюджетным учреждением города Москвы
«Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2016 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Физкультурно-досуговый центр «Гармония», управу Савеловского района города Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
274

В.В. Лядский

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 16 февраля 2017 года № 4/3
Информация о работе Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2016 году
Во исполнение Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» направляю
Вам информацию о работе ГБУ «Гармония» за 2016 год.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония»
образовалось в августе 2016 года в результате реорганизации двух ГБУ Савеловского района (АРТ «Гармония» и «Спортивный клуб «Витязь») и является их правопреемником по всем правам и обязанностям.
Учредителем ГБУ «Гармония» является префектура Северного административного округа города
Москвы.
На выполнение государственного задания в 2016 г. из бюджета города Москвы ГБУ «Гармония» было
выделено 7 354 539,00 руб., а так же использовались средства, привлеченные от оказания платных услуг.
Общая численность сотрудников, согласно утверждённому штатному расписанию – 25,5 человек.
В 2016 году в учреждении функционировали 9 спортивных секций, в том числе 4 секции для детей:
Дартс, Мини-Футбол, Хоккей, Настольный теннис; 4 секции для взрослых: Армспорт, Атлетическая
гимнастика, Хоккей, Настольный теннис, 2 секции для людей пожилого возраста: Шахматы и шашки,
Дартс. Секции работают на бюджетной основе, занятия проводятся на базе 2-х спортивных залах ГБУ
«Гармония», расположенных по адресам: Юннатов ул., д. 17 корп. 2; Старый Петровско-Разумовский
проезд, д. 5-13.
Наполняемость секций составляет 348 человек, из них дети – 134 человека, взрослые – 214.
В 2016 году ГБУ «Гармония»» было организовано и проведено 62 районных спортивных мероприятия для жителей различных возрастных категорий. Наиболее значимые из них:
- спортивная эстафета, приуроченная к празднованию Дню защитника Отечества «Зимние забавы»;
- Районные соревнования «Веселые старты» ко дню Масленицы;
- Районные соревнования по настольному теннису, приуроченные к празднования Дня физкультурника (для жителей района до 18 лет);
- Районные соревнования по армспорту, приуроченные к празднованию Дня народного единства (для
жителей района от 18 лет);
- Районные соревнования по атлетической гимнастике, приуроченные к празднованию Дня Конституции Российской Федерации для жителей района от 18 до 55 лет;
- Районные соревнования по хоккею, приуроченные к празднованию разгрома немецко-фашистских
войск в битве под Москвой 1941 г. (для жителей района от 14 до 18 лет).
Члены сборной команды Савеловского района приняли участие в 45-ти окружных спортивных соревнований по различным видам спорта, по итогам которых достижения команды Савеловского района в 2016 году составили:
- 3 место в финальных окружных соревнованиях по Лыжным гонкам для лиц с ограниченным возможностями здоровья;
- 1 место в Спартакиаде пенсионеров САО;
- 3 место в личном зачете в финальных окружных соревнованиях по плаванию для лиц с ограниченным возможностями здоровья;
- 1 место в общекомандном зачете в финальных окружных соревнованиях по плаванию для лиц с ограниченным возможностями здоровья;
- 3 место в личном зачете в Спартакиаде по армспорту;
- 2 и 3 место в личном зачете в Спартакиаде по настольному теннису среди детей и подростков;
- 1 место в общекомандном зачете в финальных окружных соревнования по дартс.
В 2016 году ГБУ «Гармония» принимало участие в проведении окружных мероприятий, приурочен275
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ных к Празднованию Нового года, районных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы
и открытию Савеловского парка.
Для жителей района ГБУ «Гармония» были организованы 3 экскурсии по историческим местам
Москвы и Подмосковья с охватом 85 чел.
В 2016 году в ГБУ Гармония функционировало 18 досуговых кружков для жителей района различных возрастных категорий, в том числе 8 на бюджетной основе, 10 на платной. Занятия проходят
на базе двух помещений, расположенных по адресам: Полтавская ул., д. 18; Писцовая ул., д. 16, корп. 4.
Общая численность занимающихся 391 человек.
В 2016 году проведено 42 досуговых мероприятия, в том числе 5 выставок художественных работ жителей района. Наиболее значимые из них:
- Концерт хора солистов «Ренессанс» ко Дню Защитника Отечества;
- Праздничный Концерт Детского хора «Данко» «Наш подарок мамам» к празднованию Международного женского дня 8 Марта;
- Выездной концерт хора солистов «Ренессанс», посвященный Дню Победы;
- Концерт хора солистов «Ренессанс», посвященный Дню Города;
- Концерт «Арт-студии» для жителей района с интернет порталом «Классика», посвященный Дню пожилого человека;
- Концерт детской хоровой студии «Данко» и хора «Ренессанс» к празднованию Дню матери;
- Рождественский концерт для жителей района всех возрастных категорий.
По итогам работы за 2016 год в ГБУ «Гармония» было направлено на сопровождение 12 подростков,
состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Савеловского района
города Москвы.
ГБУ «Гармония» совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были разработаны и утверждены индивидуальные планы работ по каждому из них.
Ежемесячно с подростками и их родителями (представителями) ведется работа по профилактике повторных правонарушений согласно индивидуальному плану работы в течение установленного срока сопровождения.
Дети, стоящие на учеты в КДНиЗП приглашаются на занятия в спортивные секции, а так же принимают участие в окружных спортивных соревнованиях.

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 4/4
О Комиссии муниципального округа
Савеловский в городе Москве 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 Савеловский решил:
1. Создать Комиссию муниципального округа Савеловский в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы.
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы Комиссии муниципального округа Савеловский в городе Москве по исчислению
стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Состав Комиссии муниципального округа Савеловский в городе Москве 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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов276
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ский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве
от 16 февраля 2017 года № 4/4

Порядок работы
Комиссии муниципального округа Савеловский в городе Москве по исчислению стажа
муниципальной службы
1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Савеловский
в городе Москве 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 Савеловский в городе Москве (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) иных периодов трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее
– иные периоды деятельности).
3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет уполномоченный председателем Комиссии член 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 Савеловский в городе Москве.
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
277

САВЕЛОВСКИЙ

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 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 муниципального округа Савеловский в городе Москве.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве
от 16 февраля 2017 года № 4/4
Состав комиссии муниципального округа Савеловский
в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель Комиссии:
Лядский В.В.
Члены Комиссии:
Лаврухин С.Б.
Климова Н.Н.
Пугачева Н.Л.

Секретарь Комиссии:
Симонов А.А.

- глава муниципального округа Савеловский в городе Москве

- депутат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе
Москве
- депутат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе
Москве
- главный специалист аппарата Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве

- советник по общим вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г.

№ 88 / 1

Об информации главного врача ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 125
Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 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» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы» Васильевой Т.М. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы», Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций
Департамента здравоохранения 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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БАБУШКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Бабушкинский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09 февраля 2017 года № 2/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 20.01.2016 года
№ 02-25-99/17,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», расположенных по адресу: город Москва, улица Новый Берингов проезд – остановка общественного транспорта автобуса №185, в части включения объекта в Схему размещения, в виду того, что размещение данного торгового объекта может затруднить свободное перемещение
граждан по пешеходной зоне и вызвать неудобства для жителей муниципального округа Бабушкинский.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения), в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский

С.В. Буянов
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МАРЬИНА РОЩА

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 08.02.2017 г. № 2/1
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Кондратюка, д. 9, 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 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств
(2 автоматических шлагбаума) по адресу: ул. Кондратюка, д. 9, корп.2, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 автоматических шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кондратюка, д. 9, корп.2, с учетом 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 в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресу: ул. Кондратюка, д. 9, корп.2, решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Кондратюка, д. 9, корп.2, в управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
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РЕШЕНИЕ
от 08.02.2017 г. № 2/2
Об информации руководителя межрайонного
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
районов Останкинский и Марьина роща
о работе по обслуживанию
населения муниципального округа
Останкинский 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя межрайонного многофункционального центра предоставления государственных услуг районов Останкинский и Марьина роща о
работе по обслуживанию населения муниципального округа Останкинский в 2016 году, Совет депутатов
муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию руководителя межрайонного многофункционального центра предоставления государственных услуг районов Останкинский и Марьина роща о работе по обслуживанию населения муниципального округа Останкинский в 2016 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в межрайонный многофункциональный центр предоставления государственных услуг районов Останкинский и Марьина роща, ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», управу Останкинского района, префектуру СевероВосточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2017 г. № 2/3
Об информации руководителя
государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Жилищник Останкинского 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Останкинского района» о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
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1. Информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Останкинского района» о работе учреждения в 2016 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник Останкинского района», управу Останкинского района, префектуру Северо-Восточного административного округа, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2017 г. № 2/4
Об информации начальника ОМВД России
по Останкинскому району города Москвы
о работе отдела в 2016 году
Заслушав информацию начальника ОМВД России по Останкинскому району города Москвы о работе отдела в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию начальника ОМВД России по Останкинскому району города Москвы о работе отдела в 2016 году принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2017 г. № 2/5
Об отчете главы управы Останкинского
района города Москвы о результатах
деятельности управы 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Останкинского района города Москвы (далее – управа района) о результатах деятельности управы района в 2016
году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
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1. Отчет главы управы Останкинского района города Москвы о результатах деятельности управы в
2016 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района, префектуру Северо-Восточного
административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2017 г. № 2/6
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 1 484 995,44 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 органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно286
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телекоммуникационной 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 08.02.2017 № 2/6

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

№

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, руб.

1.

Ул. Академика
Королева, д.3

366 291, 07

2.

Ул. Калибровская, д.22 Б

524 632,51

3.
4.

Ул. Калибровская, д.22 А,
Мурманский
проезд, д. 20
Звездный бульвар
Итого:

Вид работ

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

Устройство парковочных
карманов (12),
Установка антипарковочных Корницкий С.З.
съемных столбиков (8)
Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня, ремонт газонов, устрой- Прохоров И.К.
ство ограждений, ремонт
контейнерной площадки

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.

Клинов А.А.

496 071,86

Ремонт газонов, замена Лукьянова А.Ю.
МАФ

Клинов А.А.

98 000

Изготовление проекта

Корницкий С.З.

Лукьянова А.Ю.

1 484 995,44
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 июня 2016г. № 10/8
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Свиблово
В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2015 № 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», от 07.10.2015 № 53 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие
с законодательством Российской Федерации, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Свиблово следующие изменения:
1.1. подпункт а) пункта 17 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учёта 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.»;
1.2. пункт 3 статьи 5 изложить в новой редакции:
«3. Численный состав Совета депутатов – 12 депутатов.»;
1.3. подпункт 5) пункта 2 статьи 6 изложить в новой редакции:
«5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счёт средств местного бюджета;
1.4. дополнить статью 8 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.».
1.5. дополнить статью 14 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.».
1.6. подпункт а) пункта 15 и пункт 21) статьи 16 изложить в новой редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учёта 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»;
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«21)организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;
1.7. пункт 5 статьи 17 изложить в новой редакции:
«5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций аппарата Совета депутатов устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.»;
1.8. пункт 3 статьи 26 изложить в новой редакции:
«3. Депутаты избираются по многомандатным избирательным округам.».
1.9. статью 32 изложить в новой 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».»;
1.10. пункт 4 статьи 36 изложить в новой редакции:
«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 их труда подлежат официальному опубликованию.».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
26.04.2016 № 8/4 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального округа Свиблово».
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово
vmosviblovo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В части пунктов 1.2. и 1.8. настоящее решение применяется к Совету депутатов муниципального округа Свиблово, муниципальные выборы в который назначены после дня вступления в силу настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 3/1-СД
Об отчете главы муниципального округа
Северное Медведково Денисовой Т.Н.
о результатах своей деятельности,
деятельности аппарата Совета
депутатов в 2016 году
В соответствии с ч. 6.1 ст. 14 Закона города Москвы от 30.10.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», п.3 ч.2 ст.14 Закон г. Москвы от 14 июля 2004 г. N 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», ч. 3 ст. 10 Устава
муниципального округа Северное Медведково Совет депутатов решил:
1. Отчет главы муниципального округа Северное Медведково Денисовой Т.Н. о результатах своей
деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов в 2016 году принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 14.02.2017 №3/1-СД

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО О
РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО В 2016 ГОДУ.
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ):
Глава муниципального округа Северное Медведково, Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково, аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в 2016 году работали строго в пределах полномочий по решению вопросов местного значения, предоставленных им
действующим законодательством и Уставом муниципального округа Северное Медведково, а также переданных полномочий города Москвы (государственных полномочий), взаимодействуя друг с другом,
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государственными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы, общественными объединениями жителей муниципального округа Северное Медведково.
Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета
и контроль его исполнения.
Бюджет муниципального округа Северное Медведково исполнялся в соответствии с действующим законодательством и решениями Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково.
В 2016 году в соответствии с Положением о бюджетном процессе организованы публичные слушания: 23 июня - «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 год», 21
декабря - «О проекте бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2017 год».
В рамках организации процедуры публичных слушаний:
zz обеспечены официальные публикации материалов по бюджету муниципального округа Северное Медведково в официальных СМИ (в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково);
zz организовано информирование граждан о публичных слушаниях, сбор предложений, оформление результатов.
Информация бухгалтера об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково в
2016 году ежеквартально заслушивалась на заседании бюджетно-финансовой комиссии и затем – на заседания Совета депутатов.
За 2016 г. в бюджет муниципального округа Северное Медведково поступление налогов на доходы
физических лиц составило 20 680,0 тыс. руб., что составило 126,8% от утвержденных бюджетных назначений (16 315,5 тыс. руб.). Расходы бюджета составили 15 904,0 тыс. руб. (97,5 % от утвержденных
бюджетных назначений). На обеспечение расходных обязательств по выполнению полномочий аппарата Совета депутатов было потрачено 10 185,0 тыс. руб., что составило 97,4 % от утвержденных бюджетных назначений на эти цели (утвержденные бюджетные ассигнования на 2016 год - 10 458,0 тыс. руб.).
Бюджет исполнен с превышением бюджетных назначений на 26.8%. Профицит составил 4 777,0 тыс.
рублей.
На основании итогов социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково за 2015 г. и предварительных итогов 2016 г. был сформирован бюджет муниципального округа
Северное Медведково на 2017 г.
Работа по подготовке и проведению заседаний Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково, контролю исполнения его решений:
Совместно с сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, депутатами, ответственными за подготовку вопросов, подготовлено и проведено 16 заседаний Совета депутатов, в т.ч. в 4 открытых (по заслушиванию руководителей организаций): 10 плановых и 6 внеочередных.
Подготовлено и обсужден на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 130 вопросов, по каждому из которых приняты решения.
Все депутаты и приглашённые были заблаговременно извещены о заседаниях Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, знакомились с материалами и принимали участие в подготовке документов для обсуждения на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково.
Перед заседаниями Совета депутатов проводились заседания постоянных депутатских комиссий по
обсуждению проектов решений, в которых принимала участие и глава муниципального округа.
В течение года депутаты участвовали в подготовке вопросов к обсуждению на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, по мере необходимости выезжали на места для
встречи с жителями, чтобы принять то или иное решение.
Подготовлены, приняты на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Северное Медвед291
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ково, опубликованы в официальном печатном издании муниципального округа Северное Медведково
– бюллетене «Московский муниципальный вестник» и вступили в силу на территории муниципального
округа Северное Медведково 24 нормативно-правовых актов:
zz О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Северное Медведково
zz Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
zz Об утверждении порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации
zz Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
zz Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково
zz Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково перед избирателями
zz О Регламенте аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в городе Москве и другие муниципальные нормативные правовые акты.
Своевременно направлялись в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру СВАО, прокуратуру ежемесячные отчеты по установленной форме по решениям Совета депутатов.
Своевременно оформлялась необходимая номенклатура дел по работе Совета депутатов (протоколы, решения, информационные справки и др.)
На каждом заседании Совета депутатов велась видеозапись, которая на следующий день после заседания размещалась на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Комиссии Совета депутатов
Всего в Совете депутатов МО Северное Медведково создано восемь постоянно действующих комиссий.
Председатель:
Сапронов Александр Сергеевич

1

Комиссия по организации работы Совета депутатов, соблюдению норм Регламента и развитию му- Члены комиссии:
ниципального округа Северное Медведково
Денисова Тамара Николаевна
Каспарова Элина Артуровна
Председатель:
Каспарова Элина Артуровна

2

Бюджетно-финансовая комиссия

Члены комиссии:
Юнисов Али Харисович
Моложин Станислав Сергеевич
Председатель:
Моложин Станислав Сергеевич

3
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям, охране
Члены комиссии:
общественного порядка и защите прав граждан
Звирзд Владимир Владимирович
Сапронов Александр Сергеевич
Судакова Елена Владимировна

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Председатель:
Володина Наталья Глебовна

4

Комиссия по организации выборных мероприятий, местного референдума, информированию
Члены комиссии:
населения
Агабабян Арменак Сергеевич
Заседателева Ирина Владимировна
Председатель:
Звирзд Владимир Владимирович

5

Комиссия по архитектуре, строительству, капитальному ремонту, ЖКХ
Члены комиссии:
Агабабян Арменак Сергеевич
Моложин Станислав Сергеевич
Председатель:
Юнисов Али Харисович

6

7

Комиссия по физкультурно-оздоровительной и
культурно-массовой работе с населением
Члены комиссии:
Сапронов Александр Сергеевич
Соколова Елена Ивановна

Комиссия по потребительскому рынку и малому
бизнесу

Председатель:
Коконов Алексей Валерьевич
Члены комиссии:
Володин Сергей Васильевич
Председатель:
Соколова Елена Ивановна

8

Комиссия по здравоохранению и образованию

Члены комиссии:
Володина Наталья Глебовна
Долгих Маргарита Михайловна Каспарова Элина Артуровна

Все комиссии проводят свои заседания по мере необходимости.
Работа в Комиссиях аппарата Совета депутатов и управы района
1

Аттестационная комиссия аппарата Совета депута- Председатель:
тов муниципального округа Северное Медведково Денисова Тамара Николаевна
Заместитель председателя:
Володина Наталья Глебовна
Секретарь комиссии:
Нечепуренко Ксения Эдуардовна
Члены комиссии:
Гвазава Татьяна Владимировна
Каспарова Элина Артуровна
Моложин Станислав Сергеевич
Москаленко Алеся Викторовна

2

Комиссия по соблюдению требований к служебно- Председатель: Денисова Тамара Николаевна
му поведению муниципальных служащих и урегули- Секретарь :
рованию конфликтов интересов
Нечепуренко Ксения Эдуардовна
Члены комиссии:
Болюх Антонина Сергеевна
Востриков Артем Александрович
Митрофанова Ирина Эдуардовна
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3

Комиссия по трудовым спорам

Председатель:
Володина Наталья Глебовна
Заместитель председателя:
Нечепуренко Ксения Эдуардовна
Члены комиссии:
Гвазава Татьяна Владимировна
Коконов Алексей Валерьевич
Юнисов Али Харисович

4

Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково

Председатель:
Востриков Артем Александрович
Секретарь Нечепуренко Ксения Эдуардовна
Члены комиссии: Болюх Антонина Сергеевна
Гвазава Татьяна Владимировна
Сапронов Александр Сергеевич

5

Комиссия по противодействию коррупции в орга- Председатель комиссии: Денисова Тамара Николаевна
нах местного самоуправления муниципального окру- Заместитель председателя комиссии:
га Северное Медведково
Нечепуренко Ксения Эдуардовна
Секретарь комиссии:
Болюх Антонина Сергеевна Члены комиссии:
Долгих Маргарита Михайловна Заседателева Ирина Владимировна

6

Комиссия муниципального округа Северное Медвед- Председатель Комиссии:
ково по исчислению стажа муниципальной службы Денисова Тамара Николаевна
муниципальных служащих
Заместитель председателя Комиссии:
Гвазава Татьяна Владимировна
Члены Комиссии:
Заседателева Ирина Владимировна
Болюх Антонина Сергеевна
Секретарь Комиссии:
Нечепуренко Ксения Эдуардовна

Депутаты Совета депутатов МО Северное Медведково работают в комиссиях управы района Северное Медведково:
zz депутаты Денисова Тамара Николаевна, Агабабян Арменак Сергеевич и Каспарова Элина Артуровна ведут работу в Координационном Совете управы района Северное Медведково,
zz депутат Соколова Елена Ивановна входит в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Северное Медведково.
zz депутаты Сапронов Александр Сергеевич, Моложин Станислав Сергеевич входит в Общественный Совет управы района Северное Медведково
zz депутаты Заседателева Ирина Владимировна и Моложин Станислав Сергеевич являются членами общественного совета по взаимодействию Префектуры СВАО с негосударственными некоммерческими организациями.
Постоянно осуществляется взаимодействие с управой района Северное Медведково, РУСЗН, ТЦСО,
МФЦ, ГБУ «Жилищник района Северное Медведково».
Прием населения главой муниципального округа и депутатами Совета депутатов
Глава муниципального округа Северное Медведково каждый понедельник проводила прием населения с 16-00 до 18-00. Всего на прием обратились 92 жителя, как лично, так и с коллективными обращениями. Вопросы, с которыми жители чаще всего обращались в 2016 г.:
zz установка ограждений на придомовых территориях
zz капитальный ремонт домов
zz благоустройство дворовых территорий
zz ремонт детских площадок, замена покрытий
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zz установка МАФов на детских площадках, замена и установка качелей
zz оказание материальной помощи населению
zz получение путевок через РУСЗН
zz жилищные проблемы
и др.
Увеличилось количество обращений, связанных с установкой шлагбаумов во дворах жилых домов.
Глава муниципального округа с депутатами Сапроновым А.С., Володиной Н.Г., Юнисовым А.Х., Звирздом В.В., Моложиным С.С. выезжали непосредственно на заявленные адреса.
За 2016 год в помещении аппарата Совета депутатов:
99
99

депутатами проведен 43 приема населения;
на приеме побывало 65 человек;

Вопросы, с которыми жители чаще всего обращались к депутатам:
zz жилищные вопросы, улучшение жилищных условий
zz капитальный и текущий ремонт жилых помещений
zz взаимодействие с соседями по многоквартирному дому и собственниками нежилых помещений
zz вопросы, касающиеся социальной защиты населения: оформление путевок, оказание материальной помощи, предоставление подарков и продовольственных наборов, запись в детские сады, пребывание в реабилитационных центрах
zz оплата коммунальных услуг, установка счетчиков
Помимо приема в здании аппарата Совета депутатов, жители приходили к депутатам на прием в Совет ветеранов, исполком партии «Единая Россия», по основному месту работы.
Организация работы по переданным отдельным полномочиям города Москвы (государственным
полномочиям):
1. В сфере организации деятельности управы района и городских организаций:
1.1. ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения (на
заседании Совета депутатов 19.01.2016);
1.2. ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (на заседании Совета депутатов 15.03.2016) ;
1.3. ежегодное заслушивание информации руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население муниципального округа, о работе учреждений (ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУ «Детская городская поликлиника
№ 11 Департамента здравоохранения города Москвы» на заседании Совета депутатов 15.03.2016);
1.4. ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения муниципального округа (на заседании Совета депутатов 22.03.2016);
1.5. ежегодное заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения
города Москвы Жилищник района о работе учреждения (на заседании Совета депутатов 22.03.2016);
1.6. ежегодное заслушивание информации руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа (на заседании Совета депутатов 22.03.2016);
2. В сфере благоустройства:
2.1. согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (принято 27 решений).
3. В сфере размещения некапитальных объектов:
3.1. согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
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3.2. согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (принято 6 решений).
4.
Формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района (принято 3 решения)
5. В сфере работы с населением по месту жительства:
5.1. согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (ежеквартально).
Всего по переданным полномочиям города Москвы в 2016 г. было рассмотрено 47 вопросов. Информация об итогах их рассмотрения регулярно размещалась на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
С 1 февраля 2016 года вступил в силу Закон г. Москвы от 16 декабря 2015 г. N 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». Советом депутатов утвержден Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы.
Депутаты Совета депутатов приняли участие в рассмотрении проектов адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации программы в 2016 и 2017 годах, приняли 3 решения об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
В 2016 году депутаты были закреплены за
zz 9 адресами работ по капитальному ремонту инженерных систем
zz 38 адресами работ по ремонту или замене лифтового оборудования
zz 16 адресами для проведения оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента
zz 6 адресами работ по разработке проектной сметной документации.
Решение главой муниципального округа Северное Медведково служебных, организационных,
общественных и других вопросов:
Глава муниципального округа представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями
Ежемесячно глава муниципального округа принимала участие в заседаниях Координационного Совета префектуры и органов местного самоуправления СВАО города Москвы.
Ежемесячно как сопредседатель Координационного совета принимала участие в подготовке и проведении заседаний Координационного Совета управы и органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково.
Регулярно как член комиссии принимала участие в заседаниях Комиссии по социальной защите населения управы района Северное Медведково и РУСЗН.
Регулярно, по приглашению, принимала участие:
zz в совещаниях, конференциях и других общегородских мероприятиях, проводимых Московской
городской Думой, Правительством Москвы;
zz заседаниях Коллегии и других совещаниях в префектуре СВАО города Москвы.
Денисова Т.Н. является членом экспертного совета МГД.
Регулярно совместно с депутатами Совета депутатов муниципального округа, сотрудниками аппара296
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та проводили совещания, собрания, встречи с активом, представителями общественных объединений
и жителями района Северное Медведково по различным важным вопросам местного значения и переданным полномочиям города Москвы (государственным полномочиям).
Ежемесячно совместно с депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково принимала участие в проводимых главой управой района Северное Медведково встречах с жителями района по различным актуальным вопросам.
Вместе с депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково принимала участие в подготовке, финансировании и проведении праздничных мероприятий, посвящённых памятным
и праздничным датам.
Совет депутатов, аппарат Совета депутатов постоянно сотрудничают с Советом ветеранов района
Северное Медведково, с общественными объединениями многодетных семей, с молодежной палатой.
Депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа участвуют в поздравлениях ветерановюбиляров, оказывают спонсорскую помощь Советам ветеранов.
Специально для детей из многодетных и социально незащищенных семей, для детей-инвалидов были проведены Новогодние праздники с вручением подарков.
РАБОТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Работа по организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково:
В 2016 году был утвержден порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково. В соответствии с ним, доступ к информации обеспечивается следующими способами:
zz опубликование в СМИ муниципальных правовых актов и других подлежащих опубликованию
сведений
zz размещение информации на официальном сайте smedvedkovo.ru
zz размещение информации в помещении аппарата Совета депутатов, в том числе на информационных стендах
zz присутствие граждан на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, трансляция видеозаписей заседаний на официальном сайте
zz размещение информации на официальном сайте Совета муниципальных образований города
Москвы (amom.ru)
zz предоставление информации по запросам (письменным, поступившим через официальный сайт,
устным).
В 2016 году на официальном сайте smedvedkovo.ru и в аккаунте в социальной сети Twitter регулярно
публиковалась информация об итогах заседаний Совета депутатов, анонсы праздничных и иных мероприятий в муниципальном округе, фотоотчеты.
Помимо публикаций в бюллетене «Московский муниципальный вестник», Аппарат Совета депутатов
активно сотрудничает с газетой «Вестник Северное Медведково», официальной группой жителей МО
Северное Медведково в социальной сети ВКОНТАКТЕ, официальными источниками информации, а
также аккредитованными СМИ.
Информационные стенды содержат сведения о составе Совета депутатов (включая списки домовладений, к которым относятся избирательные округа, и график приема населения), о мероприятиях муниципального округа, о порядке предоставления муниципальных услуг, о защите прав потребителей и
о полномочиях органов местного самоуправления.
Глава муниципального округа осуществляет постоянный контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
Еженедельно глава муниципального округа Северное Медведково принимала участие в оперативных
совещаниях, проводимых главой управы района Северное Медведково, на которых доводила до руководящего состава управы района Северное Медведково основные мероприятия на текущую неделю, вырабатывались меры по взаимодействию.
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Участие в работе призывной комиссии, организация и проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан:
В 2016 году состоялось две призывные компании: с 1 апреля по 15 июля (весенняя) и с 01 октября по
31 декабря (осенняя). План по призыву был выполнен в полном объеме. Состоялось 19 заседаний призывных комиссий, в ходе которых было призвано 135 человек. Благодаря тесному взаимодействию с
ОВД района Северное Медведково было разыскано и доставлено в военный комиссариат г. Москвы по
Бабушкинскому району 12 уклонистов от службы в армии. Все заседания призывных комиссий проходили в полном составе под председательством главы муниципального округа Северное Медведково Денисовой Тамары Николаевны.
В рамках военно-патриотического воспитания молодежи были проведены следующие мероприятия:
- соревнования по картингу среди допризывной молодежи (сентябрь 2016);
- соревнования по пейнтболу среди допризывной молодежи (октябрь 2016);
- поездки в музей Великой Отечественной Войны на Поклонной Горе (ноябрь- декабря 2016)
Данные мероприятия были организованны с целью поднятия патриотического духа у будущих защитников отечества. В 2017 году аппарат Совета депутатов продолжит работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи муниципального округа Северное Медведково.
Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, участие в
организации и проведении городских мероприятий
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в 2016 году организовал 30
местных праздничных мероприятий, 3 городских праздника: «Широкая Масленица в Медведково», «Поклонимся великим тем годам», в честь 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, «С
днем рождения тебя, Москва!».
В конце года по инициативе депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково была организована дополнительная новогодняя программа «Новый год в Северном Медведково»,
включавшая в себя 5 театрализованных представлений для жителей младшего и среднего возраста, которые состоялись на базе библиотек и школ муниципального округа, а также 2 мероприятия для ветеранов муниципального округа.
В наших мероприятиях в 2016 году приняло участие более 2000 жителей нашего района. В праздничных концертах принимали участие народные артисты Российской Федерации и лауреаты всевозможных конкурсов, в спортивных праздниках были задействованы заслуженные мастера спорта, победители и призеры кубков и чемпионатов России.
Анонсы и отчеты о проведенных мероприятиях публикуются на официальном сайте муниципального округа smedvedkovo.ru
Организация делопроизводства.
Работа с письмами и обращениями граждан
В 2016 г. аппаратом Совета депутатов подготовлено, оформлено и зарегистрировано 72 правовых
акта (на 25% больше, чем 2015 г.). При необходимости распоряжения и постановления были опубликованы в официальном печатном органе, размещены на официальном сайте муниципального округа, а
их копии и сопроводительные документы сданы в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы.
По запросам Бабушкинской межрайонной прокуратуры, Департамента территориальных органов
исполнительной власти г. Москвы, Совета муниципальных образований г. Москвы, Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы и других организаций направлены копии документов и выписки, отчеты и аналитическая информация.
Оформлено и зарегистрировано, принято на хранение 778 служебных документов аппарата Совета
депутатов: 385 исходящих и 393 входящих. В 2016 г. поступило 87 обращений граждан, 100% которых рассмотрено, ответы своевременно подготовлены, в случае необходимости направлены запросы в уполномоченные организации. Рост числа обращений связан, в первую очередь, с полномочиями Совета депу298
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татов по согласованию установки ограждающих устройств: по вопросу согласования шлагбаумов в 2016 г.
поступило 28 обращений (для сравнения: в 2015 г. – 10, в 2014 г. – 11, в 2013 г. – 3), а ряд обращений граждан и организаций был посвящен функционированию уже согласованных и установленных шлагбаумов.
Также по данным вопросам поступали многочисленные устные обращения, требующие консультации.
Делопроизводство организовано на должном уровне, и в этом большая заслуга Нечепуренко К.Э.
Работа с кадрами
В ходе кадровой работы в 2016 г. подготовлено, оформлено и зарегистрировано 55 распоряжений по
личному составу, распоряжений о предоставлении очередных отпусков и учебных отпусков, дежурствах,
взысканиях, краткосрочных командировках, к которым подготовлена сопроводительная документация,
внесены соответствующие записи в трудовые книжки, личные дела и личные карточки.
Своевременно сданы все необходимые ежеквартальные, полугодовые и годовые кадровые отчеты в
Мосгорстат и Департамент территориальных органов исполнительной власти. Собраны и размещены
на официальном сайте муниципального округа сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципального округа, муниципальных служащих, их супругов
и несовершеннолетних детей.
В 2016 году были приняты решения «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О
порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования». В связи с внесением изменений в законодательство значительно увеличился объем работы со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а также их супругов и несовершеннолетних детей: к таким лицам в 2016 году отнесены как глава муниципального округа, так и депутаты. Также дополнительный объем работы был выполнен в связи с запросами прокуратуры по предоставлению
данных сведений.
Проведено 3 квалификационных экзамена и 1 аттестация сотрудника, по результатам которых муниципальным служащим аппарата Совета депутатов присвоены классные чины и должности. Сотрудники аппарата прошли курсы повышения квалификации в РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГУУ Правительства Москвы.
Работа с Советом депутатов
В ходе подготовки к заседаниям Совета депутатов подготовлено в 2016 г. 130 проектов правовых актов. Повестки дня заседаний Совета депутатов и проекты решений своевременно вносились на рассмотрение Совета депутатов. Проекты нормативно-правовых актов Совета депутатов в установленный срок
направлялись на независимую антикоррупционную экспертизу.
В рамках взаимодействии с Бабушкинской межрайонной прокуратурой Северо-Восточного административного округа аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково обеспечивает направление в Бабушкинскую межрайонную прокуратуру проектов нормативных правовых актов,
принимаемых (издаваемых) органами местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково, не позднее чем за 7 дней до дня принятия (издания) нормативного правового акта на бумажном носителе, а также по электронной почте.
Решения Совета депутатов оформлялись в соответствии с законодательством, публиковались в бюллетене «Московский муниципальный вестник», размещались на сайте муниципального округа. Заверенные копии решений и сопроводительные документы направлялись в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Бабушкинскую межрайонную прокуратуру, Префектуру СВАО, по необходимости – управу
района, ГБУ «Жилищник Северное Медведково», Департамент СМИ и рекламы г. Москвы, прочие организации. По запросу организаций предоставлялись копии документов и выписки из них.
В 2016 году подготовлены к проведению 3 публичных слушания.
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Закупки на государственные и муниципальные нужды.
В 2016 году аппаратом Советом депутатов было проведено 3 процедуры государственных закупок.
Из них - 2 открытых конкурса и 1 электронный аукцион. Все процедуры были проведены с соблюдением Федерального Закона № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения Государственных и муниципальных нужд». Электронный аукцион проводился среди субъектов малого предпринимательства. На данный момент все контракты на 2016 год исполнены,
акты подписаны без претензий сторон.
На 2017 год запланированы 4 закупки: 3 открытых конкурса и 1 электронный аукцион
Подготовка документов аппарата Совета депутатов для сдачи в архив.
В 2016 году было подготовлено 2 паспорта архива, которые были сданы куратору в Главном Архивном Управлении города Москвы. Была проведена работа по подготовке документов 2011 года к передаче на хранение в ГлавАрхив г. Москвы. Отчеты и справки сдаются в Главное Архивное Управление города Москвы в срок установленный куратором аппарата Совета депутатов. По итогам 2016 года комиссия ГлавАрхива дала положительную оценку состоянию документов, своевременности сдачи и обработки документов, подлежащих в архивации.
Работа юридической службы.
Проведена правовая экспертиза и заключено 30 договоров на II квартал 2016г и на 2017 г. на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности аппарата СД МО Северное Медведково. Проведена правовая экспертиза проектов контрактов, заключаемых по итогам проведенных торгов аппаратом Совета депутатов. Замечаний не поступило. Проведена работа по формированию реестра закупок за 2015-2016гг.
Подготовлены документы и получен доступ к электронному документообороту ПИВ АСУ на 2017 г.
для формирования электронного документооборота между аппаратом СД МО Северное Медведково и
ФКУ по г. Москве, получены электронные цифровые подписи.
Проводились консультации по защите прав потребителей. Размещена информация на информационных стендах, осуществлялась постоянная актуализация информации.
Своевременно давались ответы на обращения жителей района, в том числе: по вопросу правомерности сдачи в наём жилья, о предоставлении льгот, о постановке на очередь с целью улучшения жилищных условий. Подготовлено ходатайство в судебные органы о предоставлении жилья по обращению жительницы муниципального округа.
Предоставление муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2016 г. аппаратом Совета депутатов было издано
постановление «О предоставлении муниципальных услуг», а также утверждены следующие Административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
zz регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора;
zz выдачи разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;
zz регистрации уставов территориального общественного самоуправления.
zz Подготовлена и размещена на официальном сайте аппарата Совета депутатов информация «О
порядке предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лица, достигшим 16-летнего возраста», оформлены информационные стенды в помещении Совета депутатов.
Аппаратом Совета депутатов выдано 2 разрешения вступления в брак, зарегистрирован 1 трудовой
договор.
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Меры по противодействию коррупции.
В целях обеспечения требований Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указа Президента РФ от 11.04.2014г. №226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2016 годы»:
- Подготовлен проект плана «Мероприятия по антикоррупционной деятельности муниципального
округа Северное Медведково на 2017 г.».
- Комиссией по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального
округа Северное Медведково в 2016г. проведено 4 заседания. Рассматривались, в том числе, вопросы о
предоставлении сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих, проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, об организации информирования населения муниципального округа. Подготавливались методические материалы в связи с изменениями в законодательстве о противодействии коррупции, аналитические материалы по судебной
практике в области обжалования решений, постановлений органов местного самоуправления.
- Проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов, аппарата Совета депутатов.
Хочется отметить четкую, грамотную работу юриста Болюх А.С.
Работа бухгалтерской службы.
В соответствии с планом работы бухгалтерской службы в 2016 г. осуществлялись ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарноматериальных ценностей, расчетов с поставщиками и т.п.) и контроль экономного использования материальных и финансовых ресурсов, сохранности собственности аппарата.
Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства города Москвы через Систему удаленного финансового документооборота (СУФД) позволяет осуществлять функции администратора доходов
бюджета муниципального округа Северное Медведково.
Формирование и управление расходными операциями осуществляется через портал АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ФИНАНСАМИ (АСУ ГФ).
Ежемесячно форматы файлов отчетности об исполнении бюджета формируются в программном продукте 1С: Предприятие и загружаются на портал КБО (Консолидированная бюджетная отчетность) Департамента финансов города Москвы.
Соблюдалась законность, своевременность и правильность оформления документов бухгалтерского
учета, расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в ИФНС
РФ, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального страхования и Пенсионный фонд.
В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетная палата города Москвы ежеквартально, начиная с 2014 года проводит мониторинг бюджетных показателей,
содержащихся в формах бюджетной отчетности. Этот контроль осуществлялся через удалённую загрузку вышеуказанных форм в информационно-аналитическую систему «Сводная отчетность КСП Москвы».
Бухгалтерская служба в лице главного бухгалтера Гвазава Т.В. в своей работе применяла современные средства вычислительной техники, внедряя прогрессивные формы и методы ведения бухгалтерского учета, тем самым обеспечивая оперативное составление баланса и сводных отчетов об исполнении бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном
порядке ежемесячно в Департамент финансов г. Москвы и ежеквартально в Контрольно-счетную палату г. Москвы. Свои обязанности Татьяна Владимировна выполняет ответственно, без нарушений и замечаний (в т.ч. со стороны финансовых органов).
Ежемесячно составлялась по форме 0503387 Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета и выводился остаток денежных средств на счетах по учету средств бюджета на
отчетную дату.
Была проведена инвентаризация имущества аппарата Совета депутатов. Недостач не выявлено.
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Анализируя работу аппарата Совета депутатов за 2016 г., следует отметить, что за таким большим
объемом названных дел стоит кропотливая, последовательная, четкая, грамотная работа сотрудников:
зав. сектором Гвазава Т.В., советника Нечепуренко К.Э., юрисконсульта- советника Болюх А.С., советника Вострикова А.А.
2017 год – год выборов депутатов органов местного самоуправления в г. Москве.
Нам предстоит провести большую работу по выполнению наказов избирателей в рамках программы
благоустройства и капитального ремонта МКД, создать и реализовать свои проекты, направленные на
создание комфортной среды проживания наших жителей. Надеемся, что жители, с которыми мы работаем постоянно, окажут доверие самым достойным!
В заключение хочу поблагодарить
zz депутатов Совета депутатов – за совместную работу
zz аппарат Совета депутатов
zz главу управы, замов, сотрудников управы
zz всех руководителей района: ГБУ «Жилищник», РУСЗН, ЦСО, МФЦ, поликлиник, школ
zz население нашего района.
Желаю всем успехов и удач!!!

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 №3/2-СД
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных
услуг о работе по обслуживанию
населения в 2016 году
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения в 2016 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя центра госуслуг района Северное Медведково Иванниковой
Т.Ю. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, ГБУ МФЦ города Москвы, руководителю центра госуслуг района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 3/3-СД
Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково
В соответствии с п.2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона города Москвы от 06.07.2005 N 38 «Избирательный Кодекс города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (приложение 2).
3. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве от 24.11.2011 № 17/1-МС «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 14.02.2017 №3/3-СД

Схема
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково в городе Москве
Пятимандатный избирательный округ № 1,
число избирателей в округе – 23 949.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
улица Молодцова, дома №№ 2 (корп. 1, 2), 4, 6;
улица Полярная, дома № № 20, 20 (корп. 1), 22 (корп. 2, 3, 4), 26 (корп. 1, 2), 30 (корп. 2, 3), 32, 32
(корп. 2, 3), №№ 34 (корп. 1, 2), 36, 40, 40 (корп. 1), 42, 42 (корп. 1), 46, 48, 50, 52 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),
54 (корп. 1, 2, 4), 56 (корп. 1, 2);
проезд Шокальского дома №№ 17, 18 (корп. 1), 18б, 19, 20, 21, 22 (корп. 1), 23, 24, 25, 27 (корп. 1),
29 (корп. 1, 2, 5), 31 (корп. 2, 3), 35;
улица Тихомирова, дома №№ 1, 1 (корп. 2), 2, 3, 5, 7, 11 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2);
улица Широкая, дома №№ 1 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 2 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 4 (корп. 1, 2), 5
(корп. 1, 2, 4), 6 (корп. 4), 7 (корп. 1, 2, 6, 7), 8 (корп. 1, 2), 10 (корп. 1);
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Студеный проезд, дома № № 2 (корпус 1, 9), 4 (корпуса 1, 2, 4, 5, 6), 6 (корпуса 2, 3);
Пятимандатный избирательный округ № 2,
число избирателей в округе – 23 974.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
улица Молодцова, дома №№ 2А, 2 (корп. 4);
улица Сухонская, дома №№ 9, 11, 11А, 15;
проезд Шокальского, дома № № 18 (корп. 2), 26, 28, 28А, 30б, 30 (корп. 1), 31 (корп. 1), 32, 34, 36
(корп. 2), 37 (корп. 1, 2), 39 (корп. 1, 2), 41, 41 (корп. 1), 45 (корп. 1, 2), 47 (корп. 1), 49 (корп. 1, 2), 53,
55 (корп. 1, 2), 57 (корп. 1, 2), 59 (корп. 1, 2), 61 (корп. 1, 2), 63, 63 (корп. 1), 65 (корп. 1, 2), 67 (корп.
1, 2), 69;
Заревый проезд, дома №№ 1 (корп. 1), 2, 4, 5 (корп. 1, 3), 6, 7, 8 (корп. 1), 10, 12, 14/12, 15 (корп. 2), 19;
улица Тихомирова, дома №№ 12 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1), 19 (корп. 1);
улица Широкая, дома №№ 10 (корп. 2), 16, 18, 20, 22, 24;
улица Грекова, дома № № 1, 2, 3 (корп. 2, 3), 4, 8.
Пятимандатный избирательный округ № 3,
число избирателей в округе – 23 713.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:
улица Грекова, дома №№ 5, 7, 9, 10, 11, 14 (корп. 1), 16, 18 (корп. 1, 3, 4), 22;
Студеный проезд, дома №№ 1 (корп. 1), 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 22 (корп. 2),
24, 26, 26 (корп. 2), 28, 30, 32 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1), 36, 38 (корп. 1, 2);
улица Широкая, дома №№ 9 (корп. 1, 2), 11, 13 (корп. 1,2,4), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2, 3, 4, 6), 19
(корп. 1, 2, 3), 21, 21 (корп. 2), 23 (корп. 1, 2), 25/24;
улица Северодвинская, дома №№ 9, 11 (корп. 1), 13 (корп. 1), 19;
улица Осташковская, дома № № 26, 28, 30.

304

от 14.02.2017 №3/3-СД
Графическое изображение схемы избирательных округов по выборам депутатов
Графическое
изображение схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в городе Москве
муниципального округа Северное Медведково в городе Москве

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Приложение 2
муниципального округа
Северное Медведково
к решению Совета депутатов
от 14.02.2017 №3/3-СД муниципального округа Северное Медведково
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 3/4-СД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Северное Медведково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 22.09.2015 №8/6-СД, в связи с обращениями Департамента СМИ и рекламы г. Москвы от 01.02.2017 г. №5/11-СД, от 06.02.2017 г. №5/15-СД Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1. в части включения адреса размещения НТО:
Адрес размещения

Вид объекта Специализация объекта Площадь кв. м Период размещения

ул. Широкая, вл.31/5

киоск

Печать

9

с 1 января по 31 декабря

1.2. в части исключения адреса размещения НТО:
Адрес размеще- Вид объекта Специализ ация объ- Площадь кв. м
ния
екта

Причина исключения

ул. Грекова, вл. 3 лоток

несоответствие требованиям, установленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП
(пп.4 п.8 прил. 1: сужение пешеходного
тротуара)

Печать

2

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент СМИ и рекламы г. Москвы, Префектуру СВАО г. Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 года №3/5-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 года №16/1-СД
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2016 №230н «О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Северное Медведково и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Северное Медведково от 22.12.2016 года №16/1-СД «О
бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017 год» следующие изменения:
1.1 Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2 Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3 Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 14.02.2017 г. №3/5-СД

Перечень главных администраторов неналоговых доходов
бюджета муниципального округа Северное Медведково
Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа Северное Медведково и виды (подвиды)
доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (аппарат СД МО
Северное Медведково)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
11302993030000130
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования
11623030030000 140
выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
11632000030000 140
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Код бюджетной классификации
900
900
900

900
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900

900

1 16 33030 03 0000 140
1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 00000 03 0000 151

900

2 18 60010 03 0000 151

900

2 18 60020 03 0000 151

900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 19 00000 03 0000 151
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований федерального
значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 14.02.2017 г. №-3/5-СД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов муниципального
округа Северное Медведково на 2017 год.

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Глава муниципального образования
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, 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 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, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Раздел.
Целевая стаПодтья
раздел
0100

Вид
расходов

Сумма (тыс.
руб)
16 341,8

0102

3 022,9

0102
0102

31 А 01 00000
31 А 01 00100

2 970,9
2 970,9

0102

31 А 01 00100 100

2 934,9

0102

31 А 01 00100 120

2 934,9

0102
0102

31 А 01 00100 121
31 А 01 00100 122

1 258,0
1 118,8

0102

31 А 01 00100 129

558,1

0102

31 А 01 00100 200

36,0

0102

31 А 01 00100 244

36,0

0102

35 Г 01 01100

52,0

0102

35 Г 01 01100 100

52,0

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

0102

35 Г 01 01100

122

52,0

0103

273,0

0103

31 А 01 00000

273,0

0103

31 А 01 00200

273,0

0103

31 А 01 00200 100

273,0

0103

31 А 01 00200 120

273,0

0103

31 А 01 00200 123

273,0

0104

8 257,6
309
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Наименование
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, 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 государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и других платежей
Уплата иных платежей
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и других платежей
Уплата иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Раздел.
Целевая стаПодтья
раздел

Сумма (тыс.
руб)

0104

31 Б 01 00500

7 884,8

0104

31 Б 01 00500 100

5 465,3

0104

31 Б 01 00500 120

5 465,3

0104
0104

31 Б 01 00500 121
31 Б 01 00500 122

4 165,7
281,6

0104

31 Б 01 00500 129

1 018,0

0104

31 Б 01 00500 200

2 409,5

0104

31 Б 01 00500 244

2 409,5

0104
0104
0104
0104

31 Б 01 00500 800
31 Б 01 00500 850
31 Б 01 00500 853
35 Г 01 01100

10,0
10,0
10,0
372,8

0104

35 Г 01 01100 100

372,8

01 04

35 Г 01 01100 120

372,8

01 04

35 Г 01 01100

372,8

122

01 07

4 235,2

01 07

35 А 01 00100

4 235,2

01 07

35 А 01 00100 244

4 235,2
10,0

01 11
01 11

32 А 01 00000

01 11
01 13

32 А 01 00000 870

10,0
1 235,2

01 13

31 Б 01 09900

1 105,9

01 13

31 Б 01 09900 244

1 105,9

01 13

31 Б 01 00400

129,3

01 13

31 Б 01 00400 800

129,3

01 13
01 13
03 00

31 Б 01 00400 850
31 Б 01 00400 853

129,3
129,3
200,0

35 Е 01 01400

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ- 03 09
ного и техногенного характера, гражданская оборона
310

Вид
расходов

10,0
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Наименование
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и других платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Раздел.
Целевая стаПодтья
раздел

Вид
расходов

Сумма (тыс.
руб)

03 09

35 Е 01 01400

100.0

03 09

35 Е 01 01400 200

100,0

03 09

35 Е 01 01400 244

100,0

03 10

35 Е 01 01400

100,0

03 10

35 Е 01 01400 244

100,0

08 00
08 04

35 Е 01 00500

3 485,6
3 485,6

08 04

35 Е 01 00500 200

3 485,6

08 04

35 Е 01 00500 244

3 485,6

10 00
10 01
10 01
10 01
10 01
10 06

35 П 01 01500
35 П 01 01500 500
35 П 01 01500 540

1 234,5
622,5
622,5
622,5
622,5
612,0

10 06

35 П 01 01800

612,0

10 06

35 П 01 01800 300

612,0

10 06

35 П 01 01800 320

612,0

10 06

35 П 01 01800 321

612,0

12 00
12 02
12 02

1 000,0
900,0
900,0

35 Е 01 00300

12 02

35 Е 01 00300 200

860,0

12 02
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

244
800
850
853

860,0
40,0
40,0
40,0
100,0
100,0

12 04

35 Е 01 00300 200

100,0

12 04

35 Е 01 00300 244
ИТОГО РАСХОДОВ:

100,0
22 954,0
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 14.02.2017 г. №3/5-СД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Северное Медведково на 2017 год

Наименование
Глава муниципального образования
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, 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 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, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
312

Целевая статья

900

Раздел.
Подраздел
0102

31 А 01 00100

Вид
Сумма
расхо- (тыс.
руб)
дов
2 970,9

900

0102

31 А 01 00100

100

2 934,9

900

0102

31 А 01 00100

120

2 934,9

900

0102

31 А 01 00100

121

1 258,0

900

0102

31 А 01 00100

122

1 118,8

900

0102

31 А 01 00100

129

558,1

900

0102

31 А 01 00100

200

36,0

900

0102

31 А 01 00100

244

36,0

900

0102

35 Г 01 01100

900

0102

35 Г 01 01100

100

52,0

900

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

900

0102

35 Г 01 01100

122

52,0

900

0103

31 А 01 00000

273,0

900

0103

31 А 01 00200

273,0

900

0103

31 А 01 00200

100

273,0

900

0103

31 А 01 00200

120

273,0

900

0103

31 А 01 00200

123

273,0

900

0104

31 Б 01 00500

Код ведомства

52,0

7 884,8
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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, 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 государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного
самоуправления)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности

900

0104

31 Б 01 00500

100

5 465,3

900

0104

31 Б 01 00500

120

5 465,3

900

0104

31 Б 01 00500

121

4 165,7

900

0104

31 Б 01 00500

122

281,6

900

0104

31 Б 01 00500

129

1 018,0

900

0104

31 Б 01 00500

200

2 409,5

900

0104

31 Б 01 00500

244

2 409,5

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

800
850
853

10,0
10,0
10,0
372,8

900

0104

35 Г 01 01100

100

372,8

900

01 04

35 Г 01 01100

120

372,8

900

01 04

35 Г 01 01100

122

372,8

900

01 07

900

01 07

35 А 01 00100

900

01 07

35 А 01 00100

900

01 11

900

01 11

32 А 01 00000

900
900

01 11
01 13

32 А 01 00000

900

01 13

31 Б 01 09900

900

01 13

31 Б 01 09900

900

01 13

31 Б 01 00400

900
900
900

01 13
01 13
01 13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

900

03 09

35 Е 01 01400

900

03 09

35 Е 01 01400

200

100,0

900

03 09

35 Е 01 01400

244

100,0

900

03 10

35 Е 01 01400

4 235,2
4 235,2
244

4 235,2
10,0
10,0

870

10,0
1 235,2
1 105,9

244

1 105,9
129,3

800
850
853

129,3
129,3
129,3
100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
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
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03 10

35 Е 01 01400

244

100,0

900

08 04

35 Е 01 00500

900

08 04

35 Е 01 00500 200

3 485,6

900

08 04

35 Е 01 00500 244

3 485,6

900

10 01

35 П 01 01500

900
900

10 01
10 01

35 П 01 01500
35 П 01 01500

900

10 06

35 П 01 01800

900

10 06

35 П 01 01800

300

612,0

900

10 06

35 П 01 01800

320

612,0

900

10 06

35 П 01 01800 321

612,0

900

12 02

35 Е 01 00300

900,0

900

12 02

35 Е 01 00300

200

860,0

900

12 02

35 Е 01 00300

244

860,0

900
900
900

12 02
12 02
12 02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850
853

40,0
40,0
40,0

900

12 04

35 Е 01 00300

100,0

900

12 04

35 Е 01 00300

100,0

900

12 04

35 Е 01 00300

200

100,0

900

12 04

35 Е 01 00300

244

100,0

3 485,6

622,5
500
540

622,5
622,5
612,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

22 954,0

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. №3/6-СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
пр. Шокальского, д. 29 к.2
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: пр. Шокальского, д. 29 к.2 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
314
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скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

315

316

Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского, д. 29 к.2

Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского, д. 29 к.2

14.02.2017 №3/6-СД

Приложение к решению Совета депутатов
Приложение к решению Совета
муниципального округа Северное Медведково
депутатов муниципального округа
от 14.02.2017 №3/6-СД
Северное
Медведково
от

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. №3/7-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Заревый пр., д. 4
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: Заревый пр., д.4 (приложение) при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

317

318

Пешеходная дорожка

Контейнер ТБО

Шлагбаум

Место размещения ограждающего устройства по адресу Заревый проезд, д.4

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково от
Место размещения ограждающего устройства по адресу Заревый проезд, д.4
14.02.2017 №3/7-СД

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 14.02.2017 №3/7-СД
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СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. №3/8-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Заревый пр., д.6
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: Заревый пр., д.6 (приложение) при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

319

320

Пешеходная дорожка

Контейнер ТБО

Парковочные карманы

Шлагбаум

14.02.2017 №3/8-СД
Место размещения ограждающего устройства по адресу Заревый проезд, д.6
Место размещения ограждающего устройства по адресу Заревый проезд, д.6

Северное Медведково от

Приложение к решению Совета депутатов
Приложение к решению Совета
муниципального округа Северное Медведково
депутатов муниципального округа
от 14.02.2017 №3/8-СД
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СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. №3/9-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 15.11.2016 г. №14/10-СД
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
15.11.2016 г. №14/10-СД «О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: пр. Шокальского д. 45 к.2», изложив пункт 1 решения в следующей редакции:
«Согласовать установку ограждающих устройств: 1 шлагбаума и 8 парковочных столбиков, регулирующих въезд и выезд транспортных средств – на придомовой территории по адресу пр. Шокальского д.
45 к.2 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам».
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

321

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 3/10-СД
О рассмотрении проекта межевания
территории квартала, ограниченного
Студеным проездом, улицей Грекова,
Широкой улицей, Полярной улицей и
границей ПК
В соответствии с пп «д» п.23.1 ч.1 ст.8 Закон г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ч.2 ст.42 Закона г. Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пп. «д» п.22 ч.2 ст.3 Устава муниципального округа Северное Медведково Совет депутатов решил:
1. Информацию ГлавАпу СВАО по проекту межевания территории квартала, ограниченного Студеным проездом, улицей Грекова, Широкой улицей, Полярной улицей и границей ПК принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Денисова Т.Н.

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

муниципальный округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
6 февраля 2017 года № 02 / 1 – СД
О внесении изменений в статью 5 Устава
муниципального округа Южное Медведково
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» Совет
депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Внести в пункт 3 статьи 5 Устава муниципального округа Южное Медведково изменение, 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» и/или спецвыпуске газеты «Южное Медведково».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к Совету депутатов муниципального округа Южное Медведково, выборы в который назначены после дня
вступления в силу настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года №79/1
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных
услуг о работе по обслуживанию
населения муниципального округа
Ярославский в 2016 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг населению муниципального округа Ярославский в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг Леньшина Д.П. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ярославский в
2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского района города Москвы, руководителю многофункционального центра предоставления государственных услуг Ярославского района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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А.С.Егорова

ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года №79/2
Об информации руководителя филиала
№1 (детская городская поликлиника №9)
ГБУЗ г.Москвы ДГП №99 ДЗМ о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 ежегодную информацию руководителя филиала №1 (детская городская поликлиника №9) ГБУЗ г.Москвы ДГП №99 ДЗМ о работе
учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять информацию руководителя филиала №1 (детская городская поликлиника №9) ГБУЗ
г.Москвы ДГП №99 ДЗМ Лыкова Ю.Г. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского района города Москвы, в филиал №1 (детская городская поликлиника №9) ГБУЗ г.Москвы ДГП №99
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года №79/3
Об информации директора
ГБУ ТЦСО «Ярославский» о работе
учреждения 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 № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора ГБУ ТЦСО «Ярославский» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Ярославский» Васильевой Е.И. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского рай325
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она города Москвы, в ГБУ ТЦСО «Ярославский» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года №79/4
Об отчете главы муниципального
округа Ярославский о результатах своей
деятельности, деятельности аппарата Совета
депутатов, в том числе решении вопросов,
поставленных Советом депутатов в 2016 году
В соответствии с частью 6.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа Ярославский, в целях информирования депутатов Совета депутатов муниципального округа Ярославский об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета депутатов в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Одобрить отчет главы муниципального округа Ярославский Егоровой А.С. о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 2016 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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А.С.Егорова
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года №79/5
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ярославского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП), принимая во внимание обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В.Шубина
от 18 января 2017 года №02-25-62/17, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярославского района города Москвы в части включения нестационарных торговых объектов в схему размещения (приложение).
Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский проработать возможность размещения
киоска «Печать» по другому адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова

Отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Ярославского района города Москвы
в части включения нестационарных торговых объектов в схему размещения
№
п/п

Адрес

Площадь ме- Специализация Вид объек- Период разме- Причины отказа
ста размещета
щения
ния (кв.м.)
ул.Егора Абакус 1 января по 31 1. Наличие аналогичного
мова, вл. 10
10,0
Печать
Киоск
декабря
объекта в шаговой доступностиот от предпологаемого места размещения.
2. Разрабатывается проект
благоустройства сквера на
ул. Егора Абакумова
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года №79/6
О проекте планировки территории,
ограниченной территорией Министерства
обороны Российской Федерации границей
СВАО, и включающей земельный участок
по адресу: Лосиноостровская улица,
владение 45 (СВАО)
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы Ярославского района города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять к сведению проект планировки территории, ограниченной территорией Министерства
обороны Российской Федерации границей СВАО, и включающей земельный участок по адресу: Лосиноостровская улица, владение 45 (СВАО) в части, касающейся территории муниципального округа Ярославский с учетом замечаний (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский А.С.Егорову.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 16 февраля 2017 года №79/6

Замечания
депутатов Совета депутатов муниципального округа Ярославский
1. Вызывает озабоченность высокая плотность застройки, что значительно увеличит нагрузку на
дорожно-транспортную сеть, которая в настоящее время и так сложная. Данное строительство еще больше осложнит дорожную ситуацию в районе.
2. Целесообразно откорректировать плотность либо высотность застройки.
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года №79/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ярославский от 15 декабря 2016 года
№76/1 «О бюджете муниципального округа
Ярославский на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2016 года №76/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:
1.1. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 20182019 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 16 февраля 2017 года №79/7
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
330

Подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год
14336,40 10943,40 10943,40

01

02

1415,00

1415,00

1415,00

01

02

31А0100100

1363,00

1363,00

1363,00

01

02

31А0100100

121

1005,60

1005,60

1005,60

01

02

31А0100100

122

70,40

70,40

70,40

01

02

31А0100100

129

270,00

270,00

270,00

01

02

31А0100100

244

17,00

17,00

17,00

01

02

35Г0101100

52,00

52,00

52,00

01

02

35Г0101100

52,00

52,00

52,00

01

03

218,40

218,40

218,40

01

03

31А0100200

218,40

218,40

218,40

01

03

31А0100200

218,40

218,40

218,40

01

04

9279,60

9119,60

9119,60

01

04

31Б0100500

8896,00

8736,00

8736,00

01

04

31Б0100500

121

5000,00

5000,00

5000,00

01

04

31Б0100500

122

527,00

352,00

352,00

01

04

31Б0100500

129

1500,00

1500,00

1500,00

122

244
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО

01

04

31Б0100500

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

07

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

01

11

01

11

32А0100000

01
01

11
13

32А0100000

01

13

31Б0100400

01
08

13

31Б0100400

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

10
10

01

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

12
12
12

02
02

35Е0100300

12

02

35Е0100300

12

02

35Е0100300

12

04

12

04

35Е0100300

12

04

35Е0100300

244

1869,00

1884,00

1884,00

383,60

383,60

383,60

383,60

383,60

383,60

3237,30

0,00

0,00

3237,30

0,00

0,00

3237,30

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
86,10

100,00
90,40

100,00
90,40

86,10

90,40

90,40

86,10
2402,30

90,40
2398,40

90,40
2399,00

2402,30

2398,40

2399,00

2402,30

2398,40

2399,00

2402,30

2398,40

2399,00

691,20
324,00

691,20
324,00

691,20
324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,2

367,20

367,20

840,00
640,00
640,00

1000,00
800,00
800,00

1000,00
800,00
800,00

244

600,00

760,00

760,00

853

40,00

40,00

40,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

122

244

870

853

244

540

321

244

18269,90 15033,00 15033,60
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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

Наименование

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Код ве- Раздомдел
ства
900
01

04

04

04

04

04

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02
02

02

Подраздел
ВР

31Б0100500 129

31Б0100500 122

31Б0100500 121

31Б0100500

33А0400100 880

33А0400100

31А0100200 244

31А0100200

35Г0101100 122

35Г0101100

31А0100100 244

31А0100100 129

31А0100100 122

31А0100100
31А0100100 121

ЦС

5000,00
352,00
1500,00

527,00
1500,00

8736,00

9119,60

1500,00

352,00

5000,00

8736,00

9119,60

0,00

0,00

0,00
0,00

218,40

218,40

218,40

52,00

52,00

17,00

270,00

70,40

1363,00
1005,60

1415,00

218,40

218,40

218,40

52,00

52,00

17,00

270,00

70,40

1363,00
1005,60

1415,00

5000,00

8896,00

9279,60

0,00

0,00

218,40

218,40

218,40

52,00

52,00

17,00

270,00

70,40

1363,00
1005,60

1415,00

14366,40 10943,40 10943,40

2017 год 2018 год 2019 год

Сумма (тыс. рублей)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 16 февраля 2017 года №79/7
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02
04
04
04

01
01
01
01
01
01
01
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

02

02
02

06

01
01
01
06
06

35Е0100300 244

35Е0100300

35Е0100300 853

35Е0100300 244

35Е0100300

35П0101800 321

35П0101800

35П0101500
35П0101500 540

35Е0100500 244

35Е0100500

04
04
04

31Б0100400 853

31Б0100400

32А0100000
32А0100000 870

35А0100100 244

35А0100100

35Г0101100 122

31Б0100500

31Б0100500 244

13

13

11
11
11
13

07

07

01

900

07

04

04

04

01

01

01

01

900

900

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
ВСЕГО:

900

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

200,00

40,00
200,00
200,00

760,00

1000,00
800,00
760,00

367,2

691,20
324,00
324,00
324,00
367,20
367,20

2398,40

90,40
2398,40
2398,40
2398,40

90,40

100,00
100,00
100,00
90,40

0,00

0,00

0,00

383,60

383,60

1884,00

200,00

40,00
200,00
200,00

760,00

1000,00
800,00
760,00

367,2

691,20
324,00
324,00
324,00
367,20
367,20

2399,00

90,40
2399,00
2399,00
2399,00

90,40

100,00
100,00
100,00
90,40

0,00

0,00

0,00

383,60

383,60

1884,00

18269,90 15033,00 15033,60

200,00

40,00
200,00
200,00

600,00

840,00
640,00
640,00

367,2

691,20
324,00
324,00
324,00
367,20
367,20

2402,30

86,10
2402,30
2402,30
2402,30

86,10

100,00
100,00
100,00
86,10

3237,30

3237,30

3237,30

383,60

383,60

1869,00
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 79/8
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ярославского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП), принимая во внимание обращение заместителя префекта Северо-Восточного административного округа Б.В.Андреева от 03 февраля 2017 года №01-04-253/17, (входящий номер аппарата №42/17 от 16.12.2017 года), Совет депутатов
муниципального округа Ярославский решил:
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского района города Москвы в части включения нестационарных торговых объектов в схему размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 16 февраля 2017 года №79/8

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярославского района города Москвы в части включения нестационарных
торговых объектов в схему размещения
№
п/п

Адрес

Площадь места раз- Специализация
мещения (кв.м.)

1.

Егора Абакумова, вл. 10а 2,5

Вид объекта

Период размещения

тележка

с 1 мая по 1 октября

горячие напитки, вы- тележка
печка

с 1 октября по 1 мая

мороженое
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БОГОРОДСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 04/01
Об информации руководителя
центра государственных услуг районов
Богородское и Метрогородок 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг районов Богородское и Метрогородок Булгаковой Е.А. о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг районов Богородское и Метрогородок Булгаковой Е.А. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в многофункциональный центр предоставления государственных
услуг районов Богородское и Метрогородок, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 04/02
О проекте планировки и межевании
территории линейного объекта
реконструкции КЛ 220 кВ «ТЭЦ-23Елоховская №1, №2»
На основании части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Богородское, а также принимая во внимание обращение главы управы района Богородское О.Е. Пильщикова от 26.01.2017
г. № БГ-14-76\7,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию по проекту планировки и межевании территории линейного объекта реконструкции КЛ 220 кВ «ТЭЦ-23-Елоховская №1, №2 к сведению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 04/03
О проекте планировки территории
линейного объекта – связка напорных
трубопроводов Черкизовской и
Измайловской канализационной насосной
станции
На основании части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Богородское, а также принимая во внимание обращение главы управы района Богородское О.Е. Пильщикова от 26.01.2017
г. № БГ-14-136\7
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию по проекту планировки территории линейного объекта – связка напорных трубопроводов Черкизовской и Измайловской канализационной насосной станции к сведению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 04/04
Об информации заведующей филиалом
«Богородское» ГБУ города Москвы
ТЦСО «Сокольники» 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 отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
заведующей филиалом «Богородское» ГБУ города Москвы Территориального центра социального обслуживания населения «Сокольники» Российской Ю.Н. о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию заведующей филиалом «Богородское» ГБУ города Москвы Территориального центра социального обслуживания населения «Сокольники» Российской Ю.Н. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания населения «Сокольники», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 04/05
Об информации заведующей филиалом №
1 ГБУЗ города Москвы «Консультативно –
диагностического центра № 2 департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения 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 отдельны337
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ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
заведующей филиалом № 1 ГБУЗ города Москвы «Консультативно – диагностического центра № 2 департамента здравоохранения города Москвы» Ионовой О.В. о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять заведующей филиалом № 1 ГБУЗ города Москвы «Консультативно – диагностического
центра № 2 департамента здравоохранения города Москвы» Ионовой О.В. о работе учреждения в 2016
году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекции по обеспечению деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения г. Москвы», в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа и управу района
Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 04/06
Об информации главного врача амбулаторнополиклинического центра ГБУЗ «Детская
городская поликлиника № 28 ДЗМ» о работе
учреждения 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного врача амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская поликлиника №
28 ДЗМ» Панагриевой О.В. о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию главного врача амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 28 ДЗМ» Панагриевой О.В. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекции по обеспечению деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения г. Москвы», в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа и управу района
Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 04/07
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Богородское от 13.12.2016г. № 17/08
«О бюджете муниципального округа
Богородское на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское и с целью более
эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское
от 13.12.2016г. № 17/08 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»:
1.1. Переместить бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов и КОСГУ в
объемах, разрешенных законодательством в 1 квартале 2017 года в сумме 227,0 тыс. руб.:
на КБК: 900 0104 31Б0100500 244 222 – 192,0 тыс. руб.
900 1204 35Е0100300 244 226 - 35,0 тыс. руб.
с КБК: 900 0104 31Б0100500 244 226 – 192,0 тыс. руб.
900 0804 35Е0100500 244 226 - 35,0 тыс. руб.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www. bogorodskoe-mo.ru.
4.Внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Богородское на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
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муниципальный округ
ВЕШНЯКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 02 февраля 2017 года № 1/54
О заслушивании информации начальника
ОМВД по району Вешняки города Москвы
Ванда М. М. об итогах оперативно-служебной
деятельности за 2016 год
В соответствии с приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию начальника ОМВД по району Вешняки города Москвы Ванда М.
М. об итогах оперативно-служебной деятельности за 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки

К. М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 02.02.2017г. № 1/54

Отчет:
начальника Отдела МВД России по району Вешняки г. Москвы полковника
полиции Максима Михайловича Ванд по вопросу: «Об итогах оперативно-служебной
деятельности Отдела за 2016 год и задачах на 2017 год»
Товарищи депутаты!
Подводя итоги работы Отдела за 2016 год, я могу с уверенностью говорить о том, что задачи, поставленные Министром внутренних дел Российской Федерации на 2016 год, выполнены.
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Отделом внутренних дел по району Вешняки гор. Москвы за истекший период 2016 года осуществлен комплекс мер, направленных на усиление борьбы с преступностью и охрану общественного порядка. Проделан большой объем работы по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений, предотвращению террористических актов, пресечению проявлений экстремизма, противодействию наркомании, а также решению других актуальных проблем состояния правопорядка на территории оперативного обслуживания.
Принятыми мерами на территории района удалось не допустить массовых нарушений общественного порядка, экстремистских проявлений и террористических акций, в том числе в период празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Дня знаний, Выборы в Государственную
думу Российской Федерации, а также других общественно-политических и спортивно-развлекательных
мероприятиях. Всего на территории района было проведено 511 таких мероприятий.
С января по декабрь месяцы 2016 года Отделом МВД России по району Вешняки г. Москвы приняты меры по улучшению криминогенной обстановки на территории оперативного обслуживания. Данные меры в целом позволили обеспечить контроль оперативной обстановки, но при этом она продолжает оставаться не простой.
Число зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности, совершенных на территории района, уменьшилось на 1.3 % с 1746 в 2015 году до 1723 в 2016 (-23). Количество преступлений
общеуголовной направленности, относящихся к категории тяжких снизилось на 19.8% (-61), а особо
тяжких увеличилось на 29,5 % (2016 – 136, 2015 – 105)- это связано, прежде всего, с увеличением преступлений
предусмотренных ст. 228 УК РФ.
В текущем периоде Отдел уделял повышенное внимание профилактике, а также раскрытию тяжких
и особо тяжких преступлений. Силами служб и подразделений Отдела были проведены мероприятия,
направленных на пресечение нелегальной миграции, а также преступлений имеющих повышенный общественный резонанс и социальную значимость, связанных с причинением тяжких телесных повреждений, грабежами, разбоями, кражами из квартир граждан, хищением транспортных средств,
Указанными мерами удалось добиться следующих результатов:
квартирных краж (в 2016 году зарегистрировано 43 преступления, в 2015 году – 51),а их раскрываемость возросла на 550% - 13 преступлений данной категории раскрыто. При этом оперативная раскрываемость составила 23 преступления. Хочется отметить, что в 2015 году было раскрыто всего два преступления. Общая раскрываемость квартирный краж в 2016 году составила 30.2%, оперативная раскрываемость составляет 44.1 (округ
– 28.2%). Приостановлено 29 уголовных дел против 58 в прошлом году.
Кражи автомобилей существенно сократились на 41.1 % (в 2016 году зарегистрировано 33 преступления, в 2015 году – 56).Из данного числа, раскрыто 5 преступлений, в прошлом году было раскрыто 7 преступлений.
Общая раскрываемость по данному виду составила 15.1%, за аналогичный период 2015 года раскрываемость составляла 12.5% (округ – 9.8%). Приостановлено 32 уголовных дела против 62 в прошлом году.
умышленное причинение вреда здоровью (в 2016 году зарегистрировано 9 преступлений, в 2015 году –
10. В суд было направлено 10 преступлений с учетом преступлений перешедших с отчетного периода прошлого года. Их раскрываемость составляет 55.5%, оперативная раскрываемость 66.6%. (округ 62.2%). Однако справедливости ради, следует отметить, что 3 преступления данной категории до настоящего времени не раскрыты, в
прошлом году было одно.
Грабежей снижено на 40.2 % (в 2015 году было зарегистрировано 107 преступлений, в 2016 году – всего
64), раскрыто 32 преступления, раскрываемость по данной категории составила 39%, оперативная раскрываемость 48.4% (округ 37%), в 2015 году раскрываемость составляла 35.5%. Приостановлено 40 уголовных дел
против 72 в прошлом году.
Разбоев на 30.8% (в 2015 году зарегистрировано 13 преступлений, в 2016 году – 9 преступлений). Всего раскрыто 8 преступлений. Раскрываемость по данной категории составила 88.8 %.За аналогичный период пошлого
года раскрываемость составляла 46.1%. Приостановлено 2 против 4-х в прошлом году.
Также в последнее время в связи с миграционными процессами происходящими в мире, повышен341
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ную значимость приобрел состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ (организация не законной миграции). Таких преступлений на территории ОМВД Вешняки в 2016 году было выявлено 3.
Так же хочется обратить внимание на совершаемые в районе такие значимые преступления как мошенничества общеуголовной направленности.
Количество совершенных преступлений данной категории незначительно сократилось на 16%, а
их раскрываемость уменьшилась - на 15%.
В результате проведенного анализа установлено, что за данный период времени на территории района совершено 136 преступлений, за аналогичный период прошлого года совершено 162 преступления.
Раскрыто сотрудниками полиции всего лишь 17 преступлений, за аналогичный период прошлого года
20 преступлений. Общая раскрываемость составила 12.5% (округ 20.3%).
Наибольшее количество преступлений связано с продажей товаров, оказание услуг через интернет,
под видом работников социальных служб, оказания медицинской помощи, а также то что в настоящее
время начинает принимать масштаб бедствия- это снятие денежных средств с банковских карт.
Внимания всех субъектов профилактики, требуют несовершеннолетние правонарушители. В 2016
году 6 несовершеннолетних совершили преступления на обслуживаемой территории из них 3 несовершеннолетних, жители нашего района.
Не надо забывать и тот факт, что на территории района в возрасте от 14 до 17 лет проживает 3056
несовершеннолетних, из них на учете в Отделе состоит 51 подросток и 24 неблагополучные семьи, с которыми необходимо проводить постоянную профилактическую работу.
Службой ПДН Отдела за 2016 год составлено 90 административных материалов. Из них только 44
протокола составлено по ст. 5.35 КРФобАП (Неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Все материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав района. Так
же сотрудниками ПДН было выявлено 6 фактов продажи алкогольный продукции несовершеннолетним,
составлено 6 протоколов по ст. 14.16 КРФобАП, сумма взысканных штрафов составила 180.000 рублей.
Двадцать семь раз были выявлены на улицах района несовершеннолетние в состоянии опьянения, составлено 12 протоколов по ст.20.22 КРФобАП на родителей (законных представителей) и 15 проколов
на несовершеннолетних. Все протоколы направлены на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав. За отчетный период прошлого года таких случаев было 32.
В течении 2016 года с территории района было помещено за бродяжничество 7 жителей СНГ в Центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Хочу отметить, что за 2016 год сотрудниками ПДН Отдела выявлено всего лишь два факта нахождения несовершеннолетними в состоянии
наркотического опьянения. За аналогичный период прошлого года, таких фактов было 6.
Проблема противоправного поведения несовершеннолетних по-прежнему остра. Вопросы профилактики среди несовершеннолетних должны решаться комплексно, с использованием продуманных мер
воспитательного характера. Самое пристальное внимание должно быть обращено на реализацию мероприятий, предусмотренных Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы.
В этом году отмечаю активную работу сотрудников полиции по профилактике административных
правонарушений и преступлений, в результате проделанной работы имеем следующие результат: составлено 4125 (в 2015 году 3933) административных материалов, назначено административных штрафов на
общую сумму 1.005.100 рублей, взыскано административных штрафов на общую сумму 685.600 рублей.
Взыскиваемость за 2016 год составила – 68.2%.
В цифровом выражении данный результат является лучшим по округу. Важность данной меры не только в поступлении в бюджет денежных средств, а именно в профилактике правонарушений и преступлений, которые зачастую совершаются в состоянии алкогольного опьянения, а так же изъятие с территории и хотя бы временной изоляции лиц противопоставляющих себя правилам поведения установленным в обществе.
Большая совместная работа проделана с Управой района, «Офицерами России» по наведению порядка в 2016 году, в части несанкционированной торговли на ТПУ «Выхино». За несанкционированную
торговлю в Управу района сотрудниками полиции Отдела доставлено 468 граждан. Сотрудниками Управы наложено штрафов на сумму 1 592 500 рублей.
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Удалось в целом снизить количество преступлений в общественных местах на 8.6% (-103 преступления) и на улицах района на 14.5% (-128 преступлений). Количество преступлений в состоянии опьянения снизилось на 35.3% (в 2016 году- 55, в 2015 году- 85), уменьшилось число преступлений не жителями г. Москвы на 19.3% (в 2016 году - 263, в 2015 году- 326) из них жителями ближнего и дальнего зарубежья на 54.2%( в 2016 году- 60, в 2015 году-131).
За период 12 месяцев 2016 года отработано из 38543 квартир, 36067 квартир, что составляет 97,60
процента от общего числа. В рамках отработки жилого сектора было выявлено 43 гражданина с нарушением миграционного законодательства, которые были по решению суда подвергнуты к добровольной депортации и штрафу, составлены 5 протоколов по ст.19.15 КРФоАП, выявлено 87 правонарушений по ст.20.20 КРФоАП. Так же сотрудниками Отдела составлено 358 административных материалов
по ст. 18.8 КРФоАП (нарушение иностранного гражданина правил въезда в РФ) по решению суда назначено выдворение за пределы РФ, в порядке контролируемого самостоятельного выезда.
В течении 2016 года в Налоговую службу направлено 265 материалов, по выявленным квартирам сдаваемых под наем.
Рассматривая работу Отдела необходимо отметить, что в целом по всем основным направлениям
деятельности отмечается положительная динамика, как по раскрытию преступлений, так и по выявлению лиц, их совершивших.
Сотрудниками ОМВД по району Вешняки за 2016 года на территории района Вешняки было установлено 633 лица, совершивших преступления, за аналогичный период прошлого года 615 лиц. При этом:
- Оперуполномоченными – 236 лиц (АППГ 216).
- Участковыми – 152 лица (АППГ 149).
- Сотрудниками ОР ППСП – 37 (АППГ 38).
Всего сотрудниками следствия и дознания Отдела направлено в суд 488 преступлений (АППГ -453)
и плюс к ним 61 преступление прошлых лет, за аналогичный период прошлого года 50 преступлений.
Могу отметить, что данный результат является не только лучшим по округу, но и по городу.
С учетом складывающейся оперативной обстановки на территории оперативного обслуживания Отдела в 2017 году считаю необходимым выполнить следующие мероприятия:
1.Продолжить эффективную работу по:
- предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений,
а также розыску лиц скрывшихся от органов предварительного следствия, дознания и суда.
- раскрытие преступлений прошлых лет;
- выявление наркопритонов и притонов для занятий проституцией, а так же квартир которые используются для организации незаконной миграции;
- отработке жилого сектора, повышение уровня осведомленности участковых уполномоченных полиции о совершаемых на административных участках правонарушениях и поведении под учетного элемента;
- повышению эффективности профилактической работы с несовершеннолетними.
2. Необходимо сосредоточить внимание на раскрытие преступлений двойной превенции.
3. Усилить контроль по соблюдению учетно - регистрационной дисциплины и законности.
4. Особое внимание уделить комплексу контрольно-профилактических, воспитательных и дисциплинарных мер по недопущению совершения личным составом преступлений, правонарушений, дисциплинарных проступков, чрезвычайных и дорожно-транспортных происшествий.
Товарищи депутаты отчет закончил!
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РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 года № 3/54
О заслушивании информации главного врача
ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ»
об итогах работы за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» Кац Е. Л. об итогах работы за 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки

от 02.02.2017г. № 3/54
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РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 года № 4/54
О заслушивании информации главного врача
Городской поликлиники № 175 об итогах
работы за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию главного врача Городской поликлиники № 175 Тернавского
А. П. об итогах работы за 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
Приложение
от 02.02.2017г.
№ 4/54
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 02.02.2017г. № 4/54
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РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 года № 5/54
О заслушивании информации директора ГБУ
ЦСО «Вешняки» об итогах работы за 2016 год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ЦСО «Вешняки» Мурыниной И. В. об итогах
работы за 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки в городе Москве

К. М. Кругляков

353

ВЕШНЯКИ

2
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки

от 02.02.2017г. № 5/54

ДОКЛАД
ГБУ ТЦСО «ВЕШНЯКИ»

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
В 2016 ГОДУ
И ЗАДАЧАХ НА 2017 ГОД
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Подготовила:
Директор ГБУ ТЦСО "Вешняки"
Мурынина И.В.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
в течение 2016 года активно развивались новые механизмы, формы и методы работы
по основной деятельности учреждения, направленной на оказание социальных услуг
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. Получателям
социальных услуг предоставлялись социальные услуги с учетом их индивидуальных
потребностей.
Штатная численность сотрудников Центра на 1 января 2017 года составила 230
штатных единиц, фактически работал 171 сотрудник, из них 78 социальных
работников.
В 2016 году Центр выполнил государственное задание в полном объеме.
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В настоящее время в Центре «Вешняки» функционирует 16 структурных
подразделений:
Межведомственное взаимодействие
В своей деятельности ТЦСО «Вешняки» взаимодействует со следующими
организациями:
С Отделом социальной защиты населения района Вешняки:
- работа Комиссии о признании граждан нуждающимися в социальном
обслуживании;
- ежемесячная консультативно-информационная работа специалистов
ОСЗН с получателями социальных услуг на базе отделения дневного
пребывания;
- организация поздравлений юбиляров - долгожителей района с вручением
памятных подарков.
С Управой района Вешняки:
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- участие в еженедельных совещаниях Главы Управы района;
- совместное планирование и проведение социально-значимых
мероприятий;
- поздравления жителей района, в том числе вручение памятных знаков к
75-летию Обороны Москвы;
- работа комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям
районов;
- проведение материально-бытовых обследований;
- общегородские субботники.
С советом ветеранов района Вешняки:
-проведение социально-значимых мероприятий, в том числе направленных
на патриотическое воспитание;
-проведение материально-бытовых обследований.
С Московской службой психологической помощи населению
«Кожухово»:
- проведение тренингов для социальных работников;
- групповые занятия с получателями социальных услуг на базе отделения
дневного пребывания.
С отделом внутренних дел района Вешняки:
- проведение встреч по вопросам охраны общественного порядка и
предупреждение противоправных действий в отношении лиц пожилого возраста,
в том числе граждан, относящихся к категории «группы риска»;
- проведение материально-бытовых и социальных условий проживания
граждан районов.
Также межведомственное взаимодействие в 2016 году осуществлялось с
МФЦ района, общественными организациями инвалидов и детейинвалидов, обществом многодетных семей, молодежным центром, домом
творчества, учреждениями образования и другими организациями района
Вешняки.

Социальное обслуживание на дому
В отделениях социального обслуживания на дому в течение года
обслуживались 1320 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 242
ветерана Великой отечественной войны. Из общего количества обслуживаемых
на дому 46,3 % - лица старше 80 лет.
Одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам района
были оказаны 204 санитарно-гигиенических услуги, 84 услуги по комплексной
уборке квартиры, 186 услуг социального патронажа, 137 услуг социальномедицинского патронажа, на общую сумму 1 160 000 рублей.
На социальном сопровождении граждан, относящихся к категории «группа
риска», состоит 814 человек, в течение 2016 года им было оказано 586
социальных услуг.
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Кроме этого, на ежеквартальном обследовании состоит 1384 человека
следующих категорий:
- 23 инвалида ВОВ
- 96 участников ВОВ
- 914 тружеников тыла
- 94 ветерана боевых действий
- 257 вдов участников и инвалидов войны.
В течение года социальные работники
поздравляли получателей социальных услуг с юбилейными датами (90, 95, 100
лет). Было вручено 54 чайных сервиза с персональными поздравлениями от
Президента Российской Федерации.
К 75-летию битвы за Москву социальными
работниками Центра совместно с представителями
Управы района и депутатами муниципального округа
были вручены памятные знаки
участникам обороны столицы.

Отделение дневного пребывания пенсионеров
В учреждении организована работа
отделения
дневного пребывания пенсионеров и инвалидов. За 2016 год
услугами
данного
отделения
воспользовались
660
пенсионеров и инвалидов в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 26.12.2014 г. «О социальном
обслуживании граждан в городе Москве».
Отделение оказывало социально-бытовые услуги по предоставлению
горячего питания и организации культурно-досуговых мероприятий.
Ежемесячно на базе ОДП проходят встречи посетителей Центра с
представителями ОСЗН, Депутатами Совета депутатов муниципального округа
Вешняки, Управы, Пенсионного фонда, ОПОП и др. организаций.
В рамках реализации программы по социальному туризму «Колесо
истории» было организовано и проведено 20 автобусных экскурсий по усадьбам
«Остафьево»,
«Лопасня-Зачатьевское», «Горки Ленинские»,
«Люблино»,
«Дубровицы», историческому центру Москвы с посещением музеев и храмов, в
которых приняли участие 800 человек. Особенно хочется отметить экскурсию с
участием ветеранов ВОВ и Советов Ветеранов «Поющий автобус в рамках
празднования Дня Победы.
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В отделении работают творческие коллективы, кружки и клубы по
интересам:
 Ансамбль «Поющие сердца»;
 Хор «Русская гармонь»;
 Клуб любителей поэзии «Серебряные струны»;
 Театральный коллектив «Встреча»;
 Танцевальная группа «Балансе»;
 Группа исполнителей песен «Сам себе режиссер»;
 Кружки «Умелые руки», «Разноцветное хобби»;
 Клуб общения «Забота»;
 Клуб любителей кино на большом экране «Киноклуб по четвергам»;
 Клуб любителей бильярда «Удар, еще удар».
При этом хотелось бы отметить, что количество занимающихся в кружках и
клубах по сравнению с 2015 годом увеличилось на 38 % (2015 г. – 164 чел.,
2016 г. - 227 чел.)
Творческие коллективы принимали активное участие в окружных и
городских мероприятиях:
- фестиваль-конкурс «Лучшая половина жизни»;
- фестиваль «50+»;
- фестиваль «Я такой же, как ты»;
- конкурс «Песни прошлых лет»;
- конкурс «Супер-бабушка»;
- конкурс «Супер-дедушка»;
- спартакиада пенсионеров.
Постоянно организуются выставки творческих работ жителей района и
мастер-классы для вовлечения людей в активную деятельность.
Большой популярностью у получателей социальных услуг пользуются курсы
компьютерной
грамотности,
функционирующие на базе «Университета
третьего возраста». В течение 2016 года
обучение на курсах прошли 65 пенсионеров и
инвалидов района.
Отделение дневного пребывания
несовершеннолетних
В отделении дневного пребывания несовершеннолетних на учете состоит 1
202 семьи, в которых воспитывается 2 791 ребенок.
Ежемесячно 30 детей из малообеспеченных семей получали социальнобытовые услуги, обеспечивались 2-х разовым горячим питанием, посещали
культурно-досуговые мероприятия.
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На основании индивидуальных программ предоставления социальных услуг
в 2016 году было зачислено 660 детей. 420 детей и подростков обеспечивались
горячим питанием, 240 детей
были зачислены в комнату временного
пребывания и посещали кружки на базе отделения.
В рамках реализации городской программы детского оздоровительного
отдыха «Московская смена» на базе отделения был организован летний отдых, в
котором приняли участие 150 детей и подростков, проживающих в районе
Вешняки.
В период зимних школьных каникул была реализована программа детского
отдыха «Московские каникулы». В программе приняли участие 30 детей и
подростков.
Дети стали активными участниками Российской патриотической
программы «Дороги Победы». Для них были организованны
экскурсии в
Военно–технический музей, Музей обороны города Москвы, Музей Москвы,
Центральный музей Великой Отечественной войны, Государственный
Исторический музей, Военно–технический музей,
Еврейский музей
толерантности, Храм Василия Блаженного и другие. Всего в данных
мероприятиях приняли участие 150 детей.
В течение 2016 года 268 семей с детьми были обеспечены билетами на
различные районные и городские мероприятия.
В отделении ведется активная
работа
по
межведомственному
взаимодействию с советом Ветеранов,
советом
Ветеранов
Афганистана
«Роикс»,
обществом
многодетных
семей, культурно-досуговым Центром
«Вешняки», ГБУ Вешняки, Центром
семейного воспитания №1, библиотекой
района им. Неверова, ФОК «Новое
поколение – Вешняки», пожарной
частью №110.
В 2016 году с Автономной некоммерческой
организацией «Агентство развития внутреннего
туризма» был заключен договор на оказание услуг
по организации экскурсий на безвозмездной
основе, в рамках которого детям были
организованы экскурсии в музеи по историкокультурным, историко-военным объектам и
памятникам, по местам исторического, военноисторического и культурного наследия.
Оказанная помощь в виде товаров длительного пользования
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Льготным категориям граждан и остронуждающимся жителям района в
количестве 265 человек в 2016 году была оказана помощь в виде товаров
длительного пользования, приобретенных за счет средств Департамента труда и
социальной защиты города Москвы на сумму 3 млн. 794 тыс. 761 рубль.
Товары
длительного
пользования

Остронуждающиеся
пенсионеры

Семьи с
детьми

Семьи с
детьмиинвалидами

стиральные
машины

35

3

1

холодильники

41

8

3

телевизоры

48

8

1

газовая плита

20

5

-

электрические
плиты

4

-

-

пылесосы

22

2

1

ноутбуки

13

11

17

печи СВЧ

20

2

-

Итого

203

39

23

Сектор Мобильная социальная служба
Сектор «Мобильная социальная служба» оказывал разовые социальнобытовые, социально-медицинские и социально-правовые услуги гражданам,
нуждающимся в единовременном оказании социальных услуг в соответствии со
стандартами социального обслуживания на дому.
В 2016 году сектором оказано 5 191 услуга 442 гражданам пожилого
возраста и инвалидам.
Отделение срочного социального обслуживания
В 2016 году через отделение срочного социального обслуживания
12
753 получателя социальных услуг воспользовались следующими видами
помощи:
-благотворительная помощь – 72 чел.;
-вещевая помощь – 698 чел., в том числе для семей с детьми – 422 чел.;
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-продуктовые наборы – 314 чел., в том числе
для семей с детьми – 250 чел.;
-электронный социальный сертификат – 6 413
чел.;
-консультации юриста – 1 094 чел.;
-консультации специалиста по соц. работе – 4
138 чел.;
-горячее питание в кафе – 24 чел.
Отделения социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Целью деятельности отделений социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов является оказание услуг по «комплексной реабилитации» в
нестационарной форме, обеспечение их максимально полной и своевременной
социальной адаптацией к жизни в семье и
обществе. Полный курс
реабилитационных услуг получили 377 инвалидов и 241 ребенок - инвалид.
В отделениях имеются спортивные залы, оборудованные современными
тренажерами.
В 2016 году отделение реабилитации детей-инвалидов было
доукомплектовано
реабилитационным
оборудованием:
приобретены
дополнительные тренажеры для детей: батут детский с поручнем, два
велотренажера, детский степпер.
Для увеличения охвата населения услугами оздоровительной физической
культуры, привлечения родителей к процессу реабилитации, ознакомления
навыками помощи на дому продолжена работа по технологии – «Фитнес с
родителями», в режиме которой занятия ведутся в группе совместно с
родителями.
В
рамках
реализации
Государственной
программы
«Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012-2018 годы» 47 инвалидов
и 27 детей-инвалидов прошли курс
реабилитации в стационарной форме в
реабилитационных Центрах Москвы,
Подмосковья и Крыма. 29 инвалидов
прошли курс «Мобильная бригада на
дому».
Спортивно-оздоровительный комплекс «Новое поколение - Вешняки» на
благотворительной основе принимает детей с инвалидностью для занятий в
бассейне в формате «Мать и дитя». Данные занятия посетили 32 семьи,
воспитывающие детей – инвалидов. В рамках межведомственного
взаимодействия 301 инвалид прошел реабилитацию в бассейне
ФОК
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«Вешняки», благотворительный фонд «Адели» организовал экскурсию для
детей-инвалидов на кондитерскую фабрику «Красный Октябрь».
В отделениях социальной реабилитации была продолжена программа по
участию клиентов Центра в спортивных и социокультурных мероприятиях
общегородского значения:
- Московский открытый турнир «Спорт без границ»;
-праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Пристань радости», посвященное Дню города;
- интеграционный театральный праздник на площадке Московского театра
«Современник»;
- международный фестиваль фейерверков РОСТЕХ;
- Спортивная эстафета в зоне отдыха Кусково, посвященная Международному
женскому дню;
- Реабилитационный марш-пробег в Бородино;
Участие
во
Всеросийском
спортивном
мероприятии «Лыжня России 2016».
- Реабилитационный марш-пробег инвалидов по
маршруту «Спасо-Бородинский монастырь – Дом
защитников Отечества»;
- Космический марафон в городе Королеве,
посвященный дню рождения С.П.Королева.
В течение года 68 семей с детьми-инвалидами
получили
билеты на различные культурномассовые мероприятия.
Пункт выдачи технических средств реабилитации
В пунктах выдачи технических средств реабилитации, согласно
индивидуальным
программам
реабилитации,
инвалиды
получали
абсорбирующее белье, технические средства реабилитации, сотрудниками были
оформлены компенсации за самостоятельно приобретенные изделия.
В 2016 году:
- получили абсорбирующее белье - 951 чел.;
- технические средства реабилитации – 312 чел.;
- оформили документы для получения компенсации за самостоятельно
приобретенные изделия - 437 человек.
Организация работы Службы по проведению индивидуальнопрофилактической работы
На базе отделения помощи семье и детям функционирует «Служба по
проведению индивидуальной профилактической работы с семьями с детьми».
Работа Службы ИПР организована в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы

363

ВЕШНЯКИ

12

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и
Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного
неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социальноопасном положении или трудной жизненной ситуации.
В течение 2016 года на социальном сопровождении в Службе находилось 30
семей, в которых воспитывается 45 несовершеннолетних, из них в социальноопасном положении 17 семей, воспитывающих 26 детей, в трудной жизненной
ситуации – 13 семей, воспитывающие 19 детей.
Снято с социального сопровождения 11 семей по причинам: улучшение ситуации
в семье – 7 семей, по достижению ребёнком совершеннолетия -1 семья, лишение
родительских прав – 3 семьи.
Специалисты Службы регулярно посещали семьи по месту жительства,
оказывали социально-консультативную, психологическую помощь.
Также на социальном сопровождении находилось 14 лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты отделения
осуществляли контроль за надлежащим использованием квартир выпускников,
оказывали им содействие в решении бытовых и
жизненных проблем.
Оказание платных социальных услуг
Граждане пожилого возраста и инвалиды, не
имеющие права на бесплатное социальное
обслуживание, и клиенты, состоящие на надомном
обслуживании, получали социальные услуги на
платной основе.

1 463 804 рубля.

В 2016 году было охвачено 608 человек,
которым были оказаны 6 121 услуга, на сумму

Наиболее востребованными платными услугами являлись мытье окон,
стрижка волос, лечебно-физкультурный комплекс, общая уборка квартиры.
Общественно-значимые
мероприятия
В марте Широкую Масленицу
отметили
концертом
с
участием
профессиональных артистов на уличной
сцене Центра. Также была организована
выставка-продажа творческих поделок
клиентов, посещающих кружки нашего учреждения. В заключение праздника
всех присутствующих угостили масленичными блинами.
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Уже стало традицией для сотрудников Центра и
получателей социальных услуг в течение года
проводить вахты памяти и мемориальнопатронатные акции по благоустройству братского
захоронения на кладбище в Перово, а также
участвовать мероприятиях, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
В мае ко Дню Победы был организован
ряд праздничных концертов для ветеранов
ВОВ и жителей района с участием ансамбля
Москонцерта «Отрада» и ребят, посещающих
отделение
дневного
пребывания
несовершеннолетних. Ветераны, которые не
смогли посетить мероприятия в Центре, были
поздравлены на дому.
Масштабно прошёл День защиты детей. 1 июня на прудах Радуга в
районе Вешняки состоялся танцевальный флешмоб, организованный при
участии ГБУ "Центр Вешняки". Дети, посещающие летний лагерь "Московская
смена" на базе нашего Центра, приняли участие в праздничном мероприятии.
В преддверии 1 сентября в рамках
благотворительной акции "Семья помогает
семье: Готовимся к школе!" у ТЦ "Мегаком"
было проведено праздничное мероприятие,
посвященное проводам лета и началу нового
учебного года. Благотворительную помощь
получили
52 ребёнка
из 35
семей.
9 сентября в нашем
Центре состоялось окружное
торжественное мероприятие, посвященное
Дню рождения столицы — «Я люблю
тебя, Москва!». На праздник прибыли
гости со всего Восточного округа, при
встрече всем вручались магниты с
изображением Москвы. Перед началом официальной части все желающие могли
проконсультироваться или пройти психодиагностику в «Родительской
приёмной» у системного семейного консультанта, а также попробовать свои
силы на мастер-классе по художественной росписи по гипсу, мастер-классе по
квиллингу (поделки из бумаги). Работала выставка-ярмарка готовых поделок «Я
такой же, как ты», выполненных руками творчески одаренных инвалидов.
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Задачи на 2017 год
1. Выполнение государственного задания в полном объеме.
2. Проведение организационной работы в связи с выборами депутатов в Совет
депутатов муниципального округа Вешняки.
3. Исполнение Плана мероприятий (дорожная карта) «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения в ГБУ ТЦСО «Вешняки» (2015-2018 годы).
4. Продолжение ведения работы по мониторингу и предоставлению
качественных социальных услуг ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам и
другим категориям граждан, нуждающимся в социальной помощи.
5. Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания
сотрудников учреждения совместно с Московской психологической службой
населению.
6. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Году экологии.
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РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 года № 6/54
О заслушивании информации руководителя
Центра госуслуг «Мои документы» района
Вешняки об итогах работы за 2016 год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию руководителя Центра госуслуг «Мои документы» района Вешняки Вильчинской Е. А. об итогах работы за 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки в городе Москве

К. М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 02.02.2017г. № 6/54

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Центры госуслуг Москвы: итоги работы
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 миграционной службы.
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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. Непосредственно в МФЦ района Вешняки в 2016году обслужено 240433 заявителя. Ежемесячный показатель по городу Москве соответственно вырос с 1 млн до 1,6 млн., а в районе
Вешняки увеличился на 5000 заявителей по сравнению с 2015годом. Количество окон приема достигло 5000 по городу Москве. В МФЦ района Вешняки количество окон приема увеличилось на 6 окон и
в настоящее время обслуживают заявителей 42 окна.
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.
После реализации пилотного проекта по реализации жизненной ситуации «Оформление наследства», оказалось, что данная услуга очень востребована. 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 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.
368

ВЕШНЯКИ

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. С 01.02.2017 данные услуги предоставляют все Центры госуслуг г. Москвы.
В центрах госуслуг Обручевского и Тверского районов с марта 2016 года страховые пенсии можно
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. Чтобы воспользоваться услугой, не обязательно жить в Красносельском
районе: заменить или получить права можно без привязки к месту регистрации в Москве. С 01.02.2017
данная услуга распространена на округа, в каждом по 1 Центру. В ВАО пилотный Центр госуслуг района Восточное Измайлово.
УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ
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 на369
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бор стал стандартом комфортности, в котором, как нам казалось, мы равняемся на мировых лидеров.
Но недавно мы выяснили, что далеко не во всех странах в присутственных местах представлен настолько
широкий спектр дополнительных услуг. Тем не менее, пути развития еще остались и в этом направлении.
В каждом центре с мая 2015 г. приступили к работе консультанты в зале. Это еще одна из реализованных идей краудсорсинг-проекта «Мой офис госуслуг». Город развивается, и услуги постепенно переходят в электронный вид. Сейчас 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 99,5% 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. Непосредственно в МФЦ района Вешняки за 2016г. получено 32464
положительные оценки работы сотрудников, что и составило 99,5% положительных отзывов.
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. В МФЦ
района Вешняки, также можно проконсультироваться по графику (вторник, четверг с 10:00 до 17:00).
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.
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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 уникальная 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.
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
от 02 февраля 2017 года № 7/54
О заслушивании информации руководителя
ГБУ «Жилищник района Вешняки» об итогах
работы за 2016 год
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Вешняки» Большакова Н. А. об итогах работы за 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки в городе Москве

К. М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 02.02.2017г. № 7/54

Отчет об итогах работы за 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 146-ПП от 14.03.2013г. «О проведении
эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы», с января
2015 года в районе Вешняки создано ГБУ «Жилищник района Вешняки».
В функции ГБУ входит:
- благоустройство (содержание, ремонт, обустройство) дворовых территорий;
-содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3,4 и 5 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, ранее бесхозяйных территорий.
Уборка и содержание дворовых территорий в районе Вешняки осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. N 1018 «Об утверждении Правил
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», с соблюдением действующего «Регламента по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий», утвержденного распоряжением ДЖКХиБ г.Москвы № 05-14-106/2 от 16.03.2014, «Регламента
механизированной и ручной уборки внутриквартальных проездов и дворовых территорий в зимний период», утвержденного распоряжением ДЖКХиБ г.Москвы № 05-14-324/2 от 31.05.2011г.
На обслуживании ГБУ «Жилищник района Вешняки» 121 дворовая территория. Уборка осуществляется механизированным и ручным способами.
В зимний период механизированная уборка будет осуществляться 6-ю тракторами. Количество меха372
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низаторов составляет 6 человек.
Ручная уборка выполняется 259 дворниками, с применением средств малой механизации- мотоблоки 40 шт.
Для выполнения работ по обработке территорий реагентами, дворники укомплектованы тележкамидозаторами в количестве 259 единиц.
Противогололедные материалы завезены, складируются по адресу: Кетчерская ул., вл. 11Б. Места
хранения реагентов на дворовых территориях подготовлены.
Для обработки противогололедными материалами дворовых территорий и тротуаров планируется
использование реагентов марки КР-2 и КР-3, прошедших экспертизу и имеющих паспорт безопасности
химической продукции.
Также, ГБУ «Жилищник района Вешняки» обслуживает 18 объектов дорожного хозяйства.
Выполнение технологических операций по комплексному содержанию в зимний период ОДХ осуществляется строго в соответствии с «Требованиями к санитарно-техническому содержанию ОДХ уличнодорожной сети города Москвы», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 16 декабря
2014 г. №762-ПП, а так же в соответствие с указаниями оперативного городского штаба.
Работы по уборке ОДХ в зимний период на объектах дорожного хозяйства района Вешняки выполняется следующей техникой:
- 9 ед. плужно-щеточных машин, из них
5 ед. для прометания и распределения твердых реагентов,
2 ед. для прометания и распределения жидких реагентов,
2 ед. для прометания проезжей части.
- 5 ед. тротуароуборочной техники, из них
3 ед. для прометания и обработки реагентами,
2 ед. CityCat 2020XL для прометания.
Запланировано 38 дорожных рабочих в смене по 19 человек на сутки.
Под вывоз снега с территории, подведомственной ГБУ «Жилищник района Вешняки» задействовано 4 самосвала (2 из которых привлеченные), 2 фронтальных погрузчика, 3 «Бобкета». Утилизация снега, на основании заключенного договора с ОАО «Мосводоканал», будет осуществляться на стационарный снегоплавильный пункт по адресу: Косинская ул., вл. 17.
Все сотрудники ГБУ «Жилищник района Вешняки» обеспечены спецодеждой и инвентарем.
В соответствии с п.4.2. Постановления Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. N 1018 “Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве”, определены границы уборки территорий между организациями, предприятиями,
учреждениями, с составлением согласованных с ними схематических карт уборки.
В рамках подготовки объектов к зимнему отдыху, запланировано оборудование 12 катков с естественным льдом и 1 каток с искусственным льдом. На спортивных площадках проведен текущий ремонт, объекты подготовлены.
В 2016 году в рамках месячника по уборке и благоустройству района Вешняки Восточного административного округа с 1 по 30 апреля 2016 года выполнены следующие виды работ:
прогребание газонов – 177,6 га,
ремонт газонов – 1,5 га.,
ремонт малых архитектурных форм – 45 ед.,
ремонт детских площадок – 121 ед.,
ремонт спортивных площадок – 28 ед.,
ремонт газонного ограждения – 270 пог.м.,
окраска газонного ограждения- 25830 пог.м, ,
удаление сухостойных и аварийных деревьев – 17 ед.,
удаление пней – 18 шт.,
ремонт урн- 86 шт.,
окраска урн – 930 шт.,
ремонт и окраска контейнеров – 23 шт.,
ремонт контейнерных площадок-21 шт.
Проведены субботники 16 и 23 апреля 2016 г. с участием жителей по следующим адресам:
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16.04.2016 г.: Молдагуловой, д.2, Вешняковкая, 16д, Вешняковская, д.1, к.2, к.3, Кетчерская, Красный
Казанец, д.3,к.1, Вешняковская, д. 11,к.1, к.2.
23.04.2016 г.: ул. Юности, влад.2, ул. Кетчерская. влад. 2, Вешняковская.д.8,к. 1, к.2, Жемчуговой аллея, д.5, к.1, 2,3,4,5.
В 2016 году выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия общей площадью - 14, 5 тыс.кв.м.
В районе организована системная работа по уходу и содержанию зеленых насаждений. С этой целью
в ГБУ создан отдел по содержанию зеленых насаждений в количестве 5 специалистов.
Для осуществления практической работы сформированы службы по уходу за зелеными насаждениями в количестве 7 человек и спилу деревьев в количестве 6 человек во главе опытных мастеров участков. Бригады обеспечены спецодеждой и необходимым инвентарем.
В своей работе службы применяют следующую технику и средства малой механизации:
- трактор МТЗ-320 для уборки территорий – 1 ед.
-газонокосилки – 4 ед.
-триммеры – 2 ед.
- мотоблоки с навесным оборудованием – 2 ед.
- автовышки – 3 ед.
- бензопилы - 4 ед.
- высоторезы – 2 ед.
- пнедробилки – 2 ед.
Работа по уходу и содержанию зеленых насаждений носят сезонный характер. Такие виды работ как
цветочное оформление, посадки саженцев выполняются в осенний и весенний период , а кронирование деревьев – только в зимний период. Кроме того удаление сухостойных деревьев производится только в вегетационный период, то есть в летний период.
В настоящее время на обслуживании ГБУ находятся 18 объектов озеленения, из них 2 объекта первой категории и 16 объектов второй категории, то есть зеленые насаждения вдоль улиц района. В 2016
году с баланса ГУП «Мосзеленхоз» переданы в ГБУ два объекта первой категории – сквер на ул. Юности и ГКБ № 15 им. Филатова.
Цветочное оформление района производится на общей площади 1763 кв.м. однолетними цветами в
весенний период, из них 993 кв.м в осенний период засаживаются луковичными (тюльпаны).
Относительно посадок деревьев и кустарников информируем, что по акции «Миллион деревьев» и
«Активный гражданин» в районе ежегодно начиная с 2013 года Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы проводятся данные работы по заявкам жителей района. Так,
только в 2016 году высажено 179 деревьев и 3262 кустарников на дворовых территориях по 76 адресам.
На 2017 год заявка на 175 деревьев и 1300 кустарников передана в Департамент природопользования
и охраны окружающей среды. Кроме того, на территории района проводятся работы по компенсационному озеленению.
Наряду с этим нужно отметить, что в районе большое количество деревьев являются аварийными и
сухостойными. Для их вырубки в Департаменте ПиООС оформляются порубочные билеты и предписания с указанием породы деревьев, их количества, сроков выполнения и адреса с указанием точного месторасположения. Схемы, перечетная ведомость и фотоматериал готовятся специалистом ГБУ. В 2016
году удалены 853 аварийных и сухостойных дерева, проведена работа по омолаживающей, санитарной
и формовочной обрезке 318 деревьев.
Кроме того, по программе кронирования деревьев, угрожающих целостности линий электропередач, контактных сетей, сетей наружного освещения на территории района Вешняки выполнены работы по 96 деревьям.
Одной из важных задач, стоящей перед ГБУ является инвентаризация зеленых насаждений. В настоящее время составлены реестры зеленых насаждений по 12 дворам из 121 и 1 улице из 18. Со статусом
«согласовано» в Департаменте ПиООС только один паспорт размещен на АИС «Реестр зеленых насаждений», 6 – возвращено на доработку и 5 находятся на стадии согласования. Работы в данном направлении продолжаются специалистами ГБУ и носят непрерывный характер.
В течение 2016 года в ГБУ поступили 896 письменных и 107 устных обращений жителей по вопросам
содержания зеленых насаждений. На 878 рассмотренных обращений направлен положительный ответ
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о выполнении работ, у 40 продлены сроки выполнения в связи с сезонными работами и на 38 обращений даны разъяснения по поставленным вопросам.
В отчетный период силами ГБУ из средств СЭР выполнены благоустроительные работы на 7 объектах образовательных учреждений. На 2017 год запланировано еще 3 объекта.
На весь зимний период обеспечено надлежащее содержание и функционирование катка с искусственным льдом по адресу: Вешняковская ул., вл. 16Д. Со стороны жителей, посещающих каток замечаний и нареканий по качеству льда и организации работы по содержанию катка за весь сезон эксплуатации не поступали.
В управлении ГБУ «Жилищник района Вешняки» 153 МКД, 10 ЖСК на техническом обслуживании.
В функции ГБУ входит:
- эксплуатация (содержание и текущий ремонт) жилого фонда.
Эксплуатация и текущий ремонт жилого фонда в районе Вешняки осуществляется в соответствии с
требованиями Постановлением Правительства Москвы от 4 июня 1996 г. № 465 «О нормативах Москвы
по эксплуатации жилищного фонда” и ПП от 3 апреля 2013 года №290«О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения».
Обслуживание домов на территории района Вешняки осуществляет 7 ОДС(объединенные диспетчерские службы) и 1 РДС (центральная районная диспетчерская служба), все ОДС работают в круглосуточном режиме, в состав каждой диспетчерской входят специалисты различных профессий, такие как
слесаря-сантехники, плотники, электрики, сварщики, маляры, кровельщики и т.д., в штате ГБУ трудятся 65 слесарей сантехников, 15 электриков, 10 сварщиков, 14 плотников, 14 маляров.
С целью обеспечения своевременной и качественной очистки кровель крыш в зимний период 20162017гг, ГБУ «Жилищник района Вешняки» сформировано 2 бригады по 4 человека из расчета обслуживания 3-х скатных кровель одной бригадой, которые оснащены инвентарем, оборудованием , спецодеждой, аттестатом на проведение работ на высоте, медицинскими справками, согласно требованиями Постановления Правительства Москвы от 4 июня 1996 г. № 465 «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда»,
Подробней остановимся на ЖНМ - 96 - 01/4-Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий.
- Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период, работы выполняются во всех зданиях по утвержденному графику в период с 1 мая по 1 сентября.
Согласно данному нормативу в МКД проведены следующие
виды работ:
-ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
-укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов и АУУ поверенными контрольноизмерительными приборами;
-восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;
-ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
-приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных газопроводов), очистка
от коррозии и окраска газопроводов (по балансовой принадлежности), ограждение приямков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов инженерных
коммуникаций;
-ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;
-замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений;
-ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;
-установка крышек-лотков на воронках наружного водостока;
-устранение причин подтопления подвальных помещений;
-консервация поливочных систем;
-переключение внутреннего водостока на зимний режим работы;
-проведение инструктажа с арендаторами и гражданами, проживающими на 1-х этажах, о мерах безопасности при обнаружении запаха газа;
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-непредвиденные работы.
Дополнительно сообщаю, что в 2016 году большая работа по текущему ремонту жилищного фонда, а именно;
-отремонтировано 4 200 кв.м. кровли;
-выполнены работы по приведению в порядок 160 подъездов, включающий замену линолеума 4 000
кв.м, плиточного покрытия 1-ых этажей и входных групп 4 800 кв.м;
покраска стен и потолков 129 000 кв.м., замена светильников 7200 шт.;
-замена приёмных клапанов мусоропровода 510шт.;
-замена почтовых ящиков 960 секций и т.д.
-установка 200 новых пожарных шкафов;
- укомплектование пожарных шкафов пожарными рукавами – 800 шт.
- проведены работы по замене оконного стекла 1 500 кв м.;
- работы по ремонту и замене инженерных систем жизнеобеспечения жилого фонда, трубопроводов
ХВС,ГВС и ЦО различных диаметров – 5400 п.м.;
- заменено свыше 1100 шт. запорной арматуры различных диаметров;
- замененны 800 м.п. стояковой электропроводки с заменой 420 автоматов;
- выполнены работы по видео диагностике , очистке, обезжириванию , промывке, дезинфекции и гидроизоляции внутренних поверхностей асбестоцементных стволов мусоропроводов в 147 МКД находящихся в управлении ГБУ «Жилищник» района Вешняки;
- проведена дезинсекция ( обработка мест общего пользования от насекомых) подвалов и мусор камер в 163 МКД, в некоторых домах указанные работы проводились неоднократно, согласно обращениям жителей.
- проведены работы по герметизации межпанельных швов на фасадах МКД протяженностью 3800 м.п.;
- проведены плановые осмотры и прочистка системы вентиляции согласно графикам а также по индивидуальным заявкам нанимателей и собственников жилых помещений.
- по обращениям жителей в 35 подъездах МКД установлены откидные пандусы ;
- проведены работы по вскрытию 11 квартир отсутствующих собственников или нанимателей при
аварийных ситуациях на инженерных системах МКД;
- Силами ГБУ «Жилищник района Вешняки» также осуществляется контроль за подрядными организациями, выполняющими капитальный ремонт общего имущества МКД по региональной программе в 11 МКД и заменой лифтового оборудования по 5 МКД , - и т.д.
На каждом мастерском участке имеется аварийный запас и оборудование, которое укомплектовано в полном объеме.
Проведена комиссионная проверка готовности района к работе в зимний период, вынесена оценка: аварийная служба готова к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.
Доклад окончен. Спасибо за внимание.

РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 года № 8/54
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Вешняки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Вешняки города Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки от 23.01.2017г.
№ ВД-83/7,
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Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Вешняки города Москвы (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 02.02.2017г. № 8/54

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий на 2017 год.

№п/п

адрес

3.

Стоимость
(тыс.руб.)

Молдагуловой ул., д.16,
к.1, д.16, к.2

Благоустройство дворовой территории с изменением функционала спортивной площадки:
1. Демонтаж существующих:
- тренажеров на естественном покрытии (3шт.)
- волейбольной и баскетбольной площадки с разборкой покрытия - 464кв.м.
2. Восстановление газона после демонтажа
160 кв.м.
3.Монтаж футбольной площадки 600кв.м.
- устройство покрытия с искусственной травой
- установка ограждения
- установка футбольных ворот (2шт.)
4. Ремонт асфальтобетонного покрытия:
- дворовый проезд 2124 кв.м.
6 198, 10
- тротуары с входами в подъезды 2446 кв.м.
- замена борткамня вдоль тротуаров 250 п.м.
5. Реконструкция контейнерной площадки - 1шт.

Реутовская ул.,д.4

Благоустройство дворовой территории -ремонт спортивной площадки (футбольной):
1.Устройство резинового покрытия 435 кв.м
2.Установка ограждения 88 п.м.
3.Установка футбольных ворот (2шт.)
4.Обустройство входа на спортивную площадку асфальтобетонным покрытием 10 кв.м. с установкой борткамня по периметру 10 п.м.
5.Установкай скамеек (2шт.)
2 666,84
6.Установка урн (2шт.)
7. Ремонт прилегающего газона 200 кв.м.

1.

2.

Вид работ

Ремонт асфальтобетонного покрытия:
Проезд
-проезд 3822 кв.м.
Вешняковская ул., д.26,
-тротуар с входами в подъезды 712 кв.м.
к.2 - Снайперская ул., д.11 - замена борткамня вдоль тротуара 166 шт.

3 102,37
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4.

5.

6.

Проезд
Вешняковская ул. д.4, к.1,
к.2, к.3, Вешняковская ул.
д.6, к.1,к.2,к.3
и 2-ва въезда с Вешняковской
Проезд
Кетчерская ул., д.6, к.1,
к.2, к.3
и периметр
Кетч.4А-Б
Рассветная аллея, ж/д.
станция «Кусково»
(пешеходном переходе в
районе)
Рассветная аллея, ж/д.
станция «Кусково»
(пешеходном переходе в
районе)

7.

пересечение
ул. Красный Казанец и
ул. Снайперской

8.

Кетчерская ул. 1, 2-4

9.

10.

11.

12.

13.

ИТОГО
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Ремонт асфальтобетонного покрытия:
- проезд 5256 кв.м.
- замена борткамня вдоль проезда 50 п.м.

3 409,40

Ремонт асфальтобетонного покрытия :
- проезд с парковками- 6 362кв.м.
- тротуары с входами в подъезды -837 кв.м.
- замена борткамня вдоль тротуара и проезда 500 п.м.

5 706,04

Устройство искусственных неровностей:
1. Выполнение проекта
2. Установка дорожных знаков
3. Установка искусственных неровностей
Обустройство подходов к пешеходному переходу:
1.Устройство подходов:
- понижение бордюрного камня
- укладка тактильной плитки

Установка пешеходного ограждения:
1. Выполнение проекта
2. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженность 83 п.м.)
Установка пешеходного ограждения:
Кетчерская ул.8, к.1
1. Выполнение проекта
2. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженность 114 п.м.)
Установка пешеходного ограждения:
Молдагуловой ул,
1. Выполнение проекта
д. 3-5, д.16-22
2. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженность 142 п.м.)
Установка пешеходного ограждения:
Вешняковская ул., д.1-3, 2 1. Выполнение проекта
2. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженность 39 п.м.)
Ремонт асфальтобетонного покрытия:
- проезд 885 кв.м.
Старый Гай ул., д.6
-тротуар со входами в подъезды 680 кв.м.
- замена борткамня вдоль тротуара 260 шт.

Вешняковская ул.,
д.12,корп.3

Обустройство детской площадки:
1.Частичный демонтаж парковочных мест
2. Устройство резинового покрытия
3. Установка МАФ
4.Установка ограждения
5. Ремонт газона

278,10

15,00
468,00

604,00

730,00

270,00

1 435,08

1 200,00

26 082,93
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РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 года № 9/54
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Вешняки
от 29.11.2016 г. № 1/52 «О бюджете
муниципального округа Вешняки на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
и распределении свободного остатка
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Вешняки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Вешняки в городе Москве от 17 февраля 2015 года № 2/33, решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 29.11.2016г. № 1/52 «О бюджете муниципального округа Вешняки на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 29.11.2016г. № 1/52 «О
бюджете муниципального округа Вешняки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
изменения:
1.1.в Приложение № 3 ( Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Вешняки) :
Исключить Код бюджетной классификации :
900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

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

Добавить Код бюджетной классификации:
900

2 18 60010 03 0000 151

900

2 19 60010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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1.2. в части перемещения бюджетных средств :
Бюджетная классификация			
Сумма изменений (+,-)
							
тыс. руб.
0104 31Б0100500 244 221				
+5,3
0104 31Б0100500 244 226				
-5,3
0804 35Е0100500 244 226				
+200,0
1204 35Е0100300 244 226				
-200,0
2. Принять к сведению информацию Руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки о свободном остатке средств, сложившемся на счете муниципального округа Вешняки на
01 января 2017 года в сумме 9261,7 тыс. руб.
3. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 29.11.2016г.
№ 1/52 «О бюджете муниципального округа Вешняки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 4140,0 тыс. руб. согласно Приложению № 1.
4. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вешняки в сумме 4140,0 тыс.руб., согласно Приложению № 2.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

Кругляков К.М.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 02.02.2017г. № 9/54
тыс. руб.

Наименование
ИТОГО РАСХОДОВ
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Код
ведомства

Раздел

Подраздел

ЦС

ВР

2017
год

2018
год

2019
год

4140,0

0,0

0,0

1540,0

0,0

0,0

1540,0

0,0

0,0

1540,0

0,0

0,0

2600,0

0,0

0,0

2600,0

0,0

0,0

2600,0

0,0

0,0

900

01
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31Б 0100500

240
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35Е0100500
240

ВЕШНЯКИ

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 02.02.2017г. № 9/54
Источник финансирования дефицита бюджета
Наименование
КБК
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль- 900 0105 0201030000 610
ного значения

тыс.руб.
СУММА
4140,0

РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 года № 11/54
Об оплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города
Москвы» на реализацию целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий по
выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных
образований города Москвы», Уставом муниципального округа Вешняки и на основании протокола №
9 от 06 декабря 2016 года заседания Президиума Совета муниципальных образований города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Уплатить целевой взнос на 2017 год в размере 40000 руб. на реализацию целевой программы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий
по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в срок до 1 марта 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Вешняки www.
veshnyaki.su.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

К. М. Кругляков
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РЕШЕНИЕ
от 02 февраля 2017 года № 12/54
Об утверждении перечня вопросов к отчету
главы управы района Вешняки города
Москвы об итогах работы управы 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» и Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве № 8/9 от 06.11.2012г. «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Вешняки города Москвы и информации
руководителей городских организаций»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень вопросов к отчету главы управы района Вешняки города Москвы об итогах
работы управы в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Вешняки www.
veshnyaki.su.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки в городе Москве

К. М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки в городе Москве
от 02.02.2017г. № 12/54

Вопросы для отчета главы управы района Вешняки.
1. Почему в 2016 году при благоустройстве дворов включалось и освещение дворов, а в этом году
освещение не предусмотрено? (депутат Бобринский А. А.)
2. Строительство паркингов, оптимизация (реновация) существующих автостоянок. (депутат Бобринский А. А.)
3. Сколько лифтов в районе имеют срок эксплуатации более 25 лет и включены ли они на замену
в этом году? (депутат Субботин Е. Н.)
4. Дом № 4 по ул. Реутовская включен в план капитального ремонта на 2017 год. Какие виды работ
будут выполняться? (депутат Субботин Е. Н.)
5. Что будет взамен магазина по адресу: ул. Вешняковская, д. 13А? (депутат Абрамов И. С.)
6. Что будет в здании по адресу ул. Вешняковская, д. 17В (бывшая аптека) (депутат Абрамов И. С.).
7. Что будет в здании по ул. Реутовская, д. 10Д (где располагался Сбербанк) (депутат Абрамов И.
С.).
8. В каких домах начнется капитальный ремонт в 2017 году?
9. Когда будут устранены недоделки капитального ремонта в домах по адресам: Аллея Жемчуговой,
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д. 3 корп. 1, 2; ул. Реутовская, д. 24?
10. Будут ли производиться посадки зеленых насаждений на территории района Вешняки в 2017
году? Особенно на территориях улично-дорожной сети. Какова судьба цветников на площади Амилкара
Кабрала и ул. Кетчерская в 2017 году? (Будут ли они доделаны).
11. На каких дворовых территориях будет установлено освещение в 2017 году?
12. Почему управой района не принимается решение о систематизации технического состояния
детских и спортивных площадок, с целью определения необходимости текущего и капитального ремонта? (по аналогии с МКД)
13. Будет ли продолжаться благоустройство территорий образовательных комплексов на территории района в 2017 году?
14. Планируется ли в районе Вешняки строительство паркингов и в какой период, с целью обеспечения жителей района, с учетом снесенных гаражей и ликвидированных автостоянок? Каковы причины неэффективной загрузки паркинга по адресу ул. Кетчерская вл. 5?
15. Советом депутатов направлено предложение о внесении изменений в правила землепользования и застройки, когда можно рассчитывать на получение ответа по данному вопросу?
16. Подъездные пути к Городской поликлинике № 80 с ул. Юности (депутат Давыдова Е. Н.)
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Восточное Измайлово
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2017 № 1
Об утверждении Порядка принятия
решения о признании безнадежной
к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального
округа Восточное Измайлово
В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа Восточное Измайлово согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово
от 13.01.2017 года № 1

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Восточное Измайлово
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово – администратором доходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Восточное Измайлово (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 поряд384
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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 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;
п о с т а н о в л е н и е м с уд е б н о г о п р и с т а в а - и с п о л н и т е л я о б о к о н ч а н и и и с п о л н и т е л ь н ого 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 внутреннему муниципальному финансовому контролю аппарата Совета депутатов (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения о комиссии, 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.
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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.
Приложение
к Порядку принятия решения о
признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Восточное
Измайлово
Утверждаю
Наименование должности
________________ И.О. Ф
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Восточное Измайлово
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Восточное Измайлово, утвержденным постановлением аппарата Совета
депутатов _______________ от ___ _______ 20__ года № ____, комиссия рассмотрела __ _______ 20__ года
документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Восточное Измайлово (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.
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Председатель комиссии ___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии:
__________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 8
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг,
обслуживающего население муниципального
округа Восточное Измайлово 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 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» информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население
муниципального округа Восточное Измайлово Маховой О.О. о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных
услуг, обслуживающего население муниципального округа Восточное Измайлово (далее – МФЦ района
Восточное Измайлово) Маховой О.О, о работе учреждения в 2016 году принять к сведению;
2. Отметить, что за истекший период МФЦ района Восточное Измайлово значительно улучшило
показатели по основным направлениям работы:
2.1. В 2016 году МФЦ района Восточное Измайлово увеличило количество оказываемых услуг с 157
до 170 за которыми в истекшем году обратилось 171 997 человек (в 2015 году 149 734 человек);
2.2. В результате четкой организации работы на приеме, среднее время ожидания получения услуги
сократилось с 2 минут до 46 секунд.
2.3. Порталом государственных услуг города Москвы в онлайн режиме ежедневно пользуется более
6 тысяч москвичей.
2.4. За отчетный период в «Книгу отзывов и предложений» поступило 158 обращений, из них:
151 – положительный отзыв;
5 – обращений на работу органов исполнительной власти;
2 – жалобы на некачественное обслуживание (одна жалоба не подтвердилась).
3. Рекомендовать руководству МФЦ района Восточное Измайлово продолжать работу по качественному и многофункциональному обслуживанию населения района.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, ГБУ МФЦ ВАО.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
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6
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьева.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 9
Об информации начальника отдела МВД по
району Восточное Измайлово города Москвы
об итогах работы в 2016 году и состоянии
общественной безопасности в районе
Восточное Измайлово в городе Москве
Заслушав в соответствии с Приказом МВД РФ от 30 августа 2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» информацию начальника отдела МВД России по району Восточное Измайлово города Москвы Прилуцкого В.М. об итогах работы
отдела МВД по району Восточное Измайлово города Москвы в 2016 году и состоянии общественной
безопасности в районе Восточное Измайлово в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Информацию начальника отдела МВД России по району Восточное Измайлово города Москвы
Прилуцкого В.М. об итогах работы отдела в 2016 году и состоянии общественной безопасности в районе Восточное Измайлово в городе Москве принять к сведению.
2. Отметить, что за прошедший период:
2.1. Улучшилась работа по раскрываемости преступлений. Раскрытие преступлений, таких как убийство, изнасилование и угон транспортных средств составляем 100%. Увеличился процент раскрываемости квартирных краж;
2.2. Особое внимание участковыми уполномоченными полиции уделялось предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений.
3. В то же время необходимо отметить, что в работе отдела имеются упущения:
3.1. Отмечается снижение раскрываемости таких преступлений как грабежи, разбои и преступлений прошлых лет;
3.2. Участковые уполномоченные полиции самоустранились от работы по обследованию жилищнобытовых условий семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации;
3.3. Работа участковых уполномоченных полиции по розыску и доставлению в военный комиссариат граждан уклоняющихся от призыва в армию, содействию военному комиссариату в проведении призывной компании практически не эффективна.
4. Рекомендовать руководству отдела МВД по району Восточное Измайлово города Москвы:
4.1. Принять необходимые меры по повышению качества раскрываемости всех видов преступлений;
4.2. Направлять участковых уполномоченных полиции для совместного участия с членами комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в обследовании жилищно-бытовых условий неблагополучных семей;
4.3. Обязать участковых уполномоченных полиции более эффективно работать по выявлению лиц
уклоняющихся от призыва на военную службу и принятия к ним мер в соответствии с существующим законодательством.
5. Направить копию настоящего решения Совета депутатов в отдел МВД по району Восточное Измайлово города Москвы и в Управление внутренних дел по Восточному административному округу ГУ
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МВД России по городу Москве.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьева.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 №11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово от 25.10.2016 года
№86 «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2017
год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев предложения
комиссии Совета депутатов по развитию территории муниципального округа Восточное Измайлово на
основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы от 09.02.2017 года №ВИ-1463/7, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово от 25.10.2016 года №86 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию района Восточное Измайлово города Москвы на 2017 год» изложив его в новой редакции
(приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 14.02.2017 г. № 11
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Восточное
Измайлово города Москвы на 2017 год.
№
1

2

Направление расходования

Дополнительное мероприятие

ремонт МКД по адресу: ул. НижМероприятия по капитальному ремонту Капитальный
няя
Первомайская,
д. 59 (перекладка транзита 601,2
многоквартирных домов
системы ХВС))
Автотранспортные услуги по доставке жите- 200,0
лей на мероприятия
Осуществление досуговой и социально- Поставка призовой (сувенирной) продукции
воспитательной работы с населением по (в т.ч. памятных подарков и призов для ор- 301,5
ганизации проведении районных культурноместу жительства
массовых мероприятий)
Поставка цветочной продукции

3

100,0

Оказание материальной помощи гражда- Оказание материальной помощи гражданам в 500,0
нам (денежное)
денежном выражении
Оказание банных услуг

4

Сумма, тыс.
руб.

Организация оказания социально-бытовых Оказание парикмахерских услуг
услуг (бани, парикмахерские, ремонт обуви и пр.)
Оказание услуг по ремонту обуви

150,0
100,0
100,0

Организация обедов

300,0

Ремонт 6 квартир ветеранов ВОВ

2339,1

5

Ремонт квартир ветеранов

400,0

6

Оказание помощи гражданам в натураль- Поставка товаров длительного пользования
ном выражении (приобретение товаров
длительного пользования и пр.) и проднаборы
Поставка продуктовых наборов
Ремонт квартир детей-сирот и детей, остав- Ремонт 2 квартир детей-сирот
шихся без попечения родителей

847,3

7
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муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 2/1
Об отчете главы управы района Восточный
города Москвы о результатах деятельности
управы района за 2016 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района
Восточный города Москвы о деятельности управы района Восточный за 2016 год.
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы района Восточный Ивановского В.С. о результатах деятельности управы района за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года № 2/2
О размере и   порядке   уплаты  
членских  взносов в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы» на 2017 год
В соответствии с решением IX Съездом Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» от 07.02.2017 № 6 «О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2017 год»,
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Совет депутатов решил:
1. Поручить главе муниципального округа Огурцову Н.А. перечислить в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» членские взносы на 2017 год в сумме 21 500 (Двадцать одна тысяча пятьсот) рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа на указанные цели до 1 апреля 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А Огурцов

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 г. № 2/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Восточный города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Восточный города
Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Восточный от 12.01.2017 года № УР-38 Совет депутатов муниципального округа Восточный решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточный города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района Восточный города Москвы в 2017 году согласно приложению 1.
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточный за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2017 году
согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 16 февраля 2017 года № 2/3
Мероприятия
по благоустройству территории района Восточный города Москвы в 2017 году.
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

2.
2.1.

Конкретные мероприя- Виды работ
тия
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района
Ремонт асфальтового покрытия
дворо- Замена (установка) бортоУл. Главная, д.4 Благоустройство
вого камня
вой территории
Ремонт газона
Замена МАФ

Адрес объекта

Ул. Главная, д.3

Ремонт асфальтового покрытия
Замена (установка) бортоБлагоустройство дворо- вого камня
вой территории
Ремонт газона
Устройство покрытия детской площадки
Замена МАФ

Затраты
(тыс. руб.)

Объем

Ед. изм.

0,3

тыс. кв.м 285,0

92

пог.м

62,8

400
кв.м
3
шт.
ИТОГО:

112,9
17,3
478,0

0,42

тыс.кв.м

557,9

465

пог.м

301,7

350

кв.м

128,5

300

кв.м

844,8

11
ИТОГО:

шт.

760,8
2593,7

Выполнение работ по инициативе жителей
Установка нестационар- Подготовка площадки,
Акулово, д.5
ного торгового объекта подключение электропи- 1
шт.
100,0
(НТО)
тания
100,0
ИТОГО:
ВСЕГО по мероприятиям: 3 171,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 16 февраля 2017 года № 2/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточный, уполномоченные для участия в
работе комиссий, по благоустройству территории района Восточный города Москвы в 2017 году.
№
п/п

Адрес объекта

Многомандатный избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Ул. Главная, д.4

1

Малинина И.В.

Огурцов Н.А.

2

Ул. Главная, д.3

1

Малинина И.В.

Огурцов Н.А.

3

Акулово, д.5

1

Огульчанская А.В.

Огурцов Н.А.
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 г. №2/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Восточный города Москвы на выполнение
работ по установке новых контейнерных
площадок в районе Восточный города
Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Восточный от 15.02.2017 года № УР-323 Совет депутатов муниципального округа Восточный решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточный города Москвы на
выполнение работ по установке новых контейнерных площадок в районе Восточный города Москвы в
2017 году согласно приложению 1 в общей сумме затрат 882,6 тыс.руб, в том числе за счет остатка средств
2016 г. в объеме 89,7 тыс.руб.
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточный за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2017 году
согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Огурцов Н.А.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 16 февраля 2017 года №2/4

МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению работ по установке контейнерных площадок на территории района Восточный
города Москвы в 2017 году по адресам: ул. Главная, д.1,2,5; ул. 9 Мая, д.19,20,21
№
п/п
1.

1.1.
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Адрес объ- Конкретные меВиды работ
екта
роприятия
Мероприятия по установке контейнерных площадок
Устройство стен из кирпича
Установка ворот распашных
Ул. Главная,
Установка кон- Установка металлических двед.1,2,5;
тейнерной пло- рей
ул. 9 Мая,
щадки
Облицовка стальным профилид.19,20,21
рованным листом
Монтаж кровельного покрытия

Объем

Ед. изм.

Затраты
(тыс. руб.)

129,42
6

кв.м
компл.

264,4
427,3

14,88

кв.м

133,9

30,6

кв.м

13,6

79,8
ИТОГО:

кв.м

43,4
882,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 16 февраля 2017 года № 2/4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточный, уполномоченные для участия в
работе комиссий, по благоустройству территории района Восточный города Москвы в 2017 году.
№
п/п

Адрес объекта

Многомандатный избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Ул. Главная, д.1

1

Огульчанская А.В.

Огурцов Н.А.

2

Ул. Главная, д.2

1

Огульчанская А.В.

Огурцов Н.А.

3

Ул. Главная, д.5

1

Огульчанская А.В.

Огурцов Н.А.

4

Ул. 9 Мая, д.19

1

Малинина И. В.

Огурцов Н.А.

5

Ул. 9 Мая, д.20

1

Малинина И. В.

Огурцов Н.А.

6

Ул. 9 Мая, д.21

1

Малинина И. В.

Огурцов Н.А.

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года №2/5
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном
округе Восточный
В целях организации территориального общественного самоуправления для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления гражданами, проживающими на территории муниципального округа Восточный, собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных законами города Москвы и Уставом муниципального округа Восточный, Совет депутатов муниципального
округа Восточный решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок об организации территориального общественного самоуправления в муниципальном
округе Восточный (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Восточный (приложение 2).
2. Главе муниципального округа Восточный Огурцову Н.А. обеспечить:
2.1. Изготовление:
- штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и
дополнений в устав (приложение 3);
- свидетельств о регистрации устава территориального общественного самоуправления (приложение 4);
2.2. Создание на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточный, раздела о территориальном общественном самоуправлении и размещение в нем порядков, указанных в пункте 1 настоящего решения, а также модельных вариантов уставов территориального общественного самоуправления с образованием и без образования юридического лица.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов395
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ский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава
муниципального округа

Огурцов А.А.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 16 февраля 2017 года №2/5

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном округе Восточный
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет вопросы организации и осуществления гражданами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) по месту их жительства на части территории
муниципального округа Восточный (далее – муниципальный округ) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных законами города Москвы и Уставом муниципального округа.
1.2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
1.3. В организации и осуществлении ТОС могут принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
1.4. Организация ТОС включает:
1.4.1. Создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
1.4.2. Установление границ территории ТОС (далее – границы территории);
1.4.3. Проведение собрания (конференции) граждан;
1.4.4. Оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
1.4.5. Регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат
Совета депутатов);
1.4.6. Государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом
ТОС).
1.5. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов.
Регистрация устава ТОС осуществляется в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов).
2. Инициативная группа
2.1. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее
20 человек.
2.2. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием
предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, места их жительства, границ территории организуемого ТОС. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола для
информации направляется в аппарат Совета депутатов и Совет депутатов.
2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение об организации ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей, проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при
численности жителей более 300 человек – конференция;
2.3.4. Составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
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2.3.5. Направляет в Совет депутатов предложение о границах территории, информацию о домовладениях и численности жителей, проживающих в этих границах.
2.3.6. Осуществляет иные полномочия, необходимые для организации ТОС.
3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные
территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
3.2. Обязательные условия для территории ТОС:
3.2.1. Границы территории не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
3.2.2. Установление границ территории не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;
3.2.3. В состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в
установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и земли общего пользования.
3.2.4. В границах территории может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
3.3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной группы.
3.4. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается
описание границ территории.
3.5. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае, если предложение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
3.6. 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.
3.7. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней
со дня рассмотрения на заседании Совета депутатов предложения инициативной группы.
3.8. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории
(при этом в решении Совета депутатов должны быть указаны допущенные нарушения), инициативная
группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения указанных в решении нарушений и внесения изменений в границы территории.
3.9. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории инициативная группа вправе проводить собрания (конференции) граждан.
3.10. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории может быть обжаловано в судебном порядке.
4. Подготовка собрания (конференции) граждан
4.1. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и
гласно: все жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции) вопросах.
4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
4.2.2. При проведении конференции инициативная группа:
4.2.2.1. Устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории.
Норма представительства делегатов, представляющих не менее половины жителей, устанавливается
при обязательном представительстве жителей каждого дома в границах территории;
4.2.2.2. Организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
4.2.2.3. Устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов. Собрание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан,
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проживающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;
4.2.2.4. Утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
4.2.2.5. На основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты
и при соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции
граждан.
4.2.3. Подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4.2.4. Подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании
(конференции) граждан;
4.2.5. Подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
4.2.6. Организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного самоуправления, других заинтересованных лиц;
4.2.7. Определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
4.2.8. Не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС;
4.2.9. С целью принятия мер по обеспечению общественного порядка при проведении собрания (конференции) граждан в обязательном порядке информирует аппарат Совета депутатов о месте, дате и времени проведения собрания (конференции) граждан.
5. Проведение собрания (конференции) граждан
5.1. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, проживающих на соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5.2. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит инициативная группа.
5.3. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию)
граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
5.4. На собрании (конференции) граждан:
5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. Об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
5.4.1.2. О наименовании ТОС (полном и сокращенном);
5.4.1.3. Об основных направлениях деятельности ТОС;
5.4.1.4. О структуре и порядке избрания органов ТОС;
5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
5.6. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
5.7. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
5.7.1. Дату и место проведения собрания (конференции) граждан;
5.7.2. Общую численность граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в организации и осуществлении ТОС;
5.7.3. Количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
5.7.4. Количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (конференции) граждан;
5.7.5. Повестку дня;
5.7.6. Выступления участников собрания (конференции) граждан (если таковые имелись);
5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
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Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан.
5.8. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого участника собрания.
5.9. К протоколу конференции граждан прилагаются:
5.9.1. Лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения,
место жительства и личная подпись каждого делегата;
5.9.2. Протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением к нему листа регистрации граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и личные подписи).
5.10. Председатель ТОС в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан
направляет в Совет депутатов и аппарат Совета депутатов информацию о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан.
5.11. В случае если по результатам регистрации собрание (конференция) граждан не правомочно принимать решение об организации ТОС, либо на собрании (конференции) граждан не принято решение
об организации ТОС, представитель инициативной группы, уполномоченный вести собрание (конференцию) граждан, в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан письменно информирует об этом Совет депутатов и аппарат Совета депутатов.
6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.
6.2. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы
для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
6.3. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
6.3.1. Установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
6.3.2. Принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
6.3.3. Избрание органов территориального общественного самоуправления;
6.3.4. Определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
6.3.5. Утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и
отчета о ее исполнении;
6.3.6. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 16 февраля 2017 года № 2/5
Порядок
регистрации устава территориального общественного самоуправления
в муниципальном округе Восточный
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации устава территориального общественного
самоуправления (далее – устава).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав
(далее – решения собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
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3. Для регистрации устава представляются следующие документы:
1) запрос;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
4) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются следующие документы:
а) запрос;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав;
г) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято указанное решение
(копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
е) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
5. Срок регистрации не может превышать 30 дней после дня регистрации документов, указанных в
пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка. Дата регистрации документов по пункту 3 или 4 настоящего Порядка, день обращения заявителя в аппарат Совета депутатов.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточный (далее – аппарат Совета депутатов) в соответствии с утвержденным аппаратом Совета депутатов
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Восточный;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого определяется Советом депутатов муниципального округа Восточный (далее - Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение аппарата Совета депутатов об отказе в регистрации устава, не является препятствием для
повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о
его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого определяется Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
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1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например, 2017 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
13. О принятом решении аппарата Совета депутатов
(регистрация устава или отказ в регистрации
8
устава), Заявитель уведомляется в течение 5(пяти) рабочих дней, с даты принятия такого решения.
Приложение 3

к решению
Приложение
3 Совета депутатов
муниципального
округа Восточный
к решению Совета депутатов
от 16 февраля 2017 года №2/5
муниципального округа Восточный
от 16 февраля 2017 года №2/5

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

Размеры штампа
Цвет штампа: синий
40 мм

60 мм

Устав зарегистрирован
Муниципальный округ
Восточный
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер
____________________________
Глава муниципального округа
___________________________
____________________________
подпись
Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в
устав зарегистрированы
Муниципальный округ
Восточный
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер
___________________________
Глава муниципального округа
___________________________
___________________________
подпись
Фамилия И.О.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
ВО
С Т ОВосточный
ЧНЫЙ
муниципального
округа
от 16 февраля 2017 года № 2/5
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 16 февраля 2017 года № 2/5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2017 года №2/6
Об утверждении Порядка назначения и
проведения опроса граждан на территории
муниципального округа Восточный
В соответствии со статьей 31 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 29.04.2015 года № 17 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 32 Устава муниципального округа Восточный, Совет депутатов муниципального округа Восточный решил:
1.Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального округа Восточный (приложение).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Николая Анатольевича
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А. Огурцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от «16» февраля 2017 №2/6

Порядок
назначения и проведения опроса граждан на территории
муниципального округа Восточный
Общие положения
Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения и проведения опроса граждан (далее – опрос)
на территории муниципального округа Восточный в городе Москве (далее – муниципальный округ) или
на части территории муниципального округа 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.
В опросе имеют право принимать участие жители муниципального округа.
Участие жителей в опросе является свободным и добровольным.
Опрос проводится по инициативе:
Совета депутатов муниципального округа Восточный (далее Совет депутатов) или главы муниципального округа.
Расходы, связанные с назначением и проведением опроса, осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.
Назначение и порядок проведения опроса
Решение Совета депутатов о назначении опроса по инициативе Совета депутатов принимается не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты начала его проведения на очередном заседании Совета депутатов.
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7.1. Инициатива главы муниципального округа о проведении опроса рассматривается в течение 30
(тридцати) дней со дня ее поступления в Совет депутатов муниципального округа на ближайшем заседании Совета депутатов, с внесением инициативы в повестку дня.
7.2. В решении Совет депутатов муниципального округа о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) территория, на которой проводится опрос в целях выявления и учета мнения населения;
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей муниципального округа, участвующих в опросе, для признания его состоявшимся.
7.3. Решение Совета депутатов муниципального округа о назначении опроса подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа и размещению на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный: www.vostochnoe-mo.ru. в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем
за 10 дней до проведения опроса.
8. Жители муниципального округа должны быть проинформированы о проведении опроса не менее
чем за 10 дней до его проведения. Продолжительность опроса не может составлять более чем 14 дней с
даты, определенной решением Совет депутатов муниципального округа о назначении опроса.
Методика проведения опроса
9. Опрос проводится в форме заполнения опросных листов при тайном голосовании или путем сбора подписей граждан в опросных листах, либо путем проведения открытого голосования.
9.1. Заполнение опросных листов осуществляется в пунктах проведения опроса, определенных в решении о назначении опроса (тайное голосование), либо путем сбора подписей граждан в опросных листах
при подворном (поквартирном) обходе домов, находящихся в границах территории проведения опроса.
9.2. Тайное голосование проводится путем заполнения опросного листа в пунктах проведения опроса, со специально оборудованными местами и опечатанными ящиками для тайного голосования.
9.3. Открытое голосование проводится на собраниях граждан по улицам, домам по предъявлению
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства голосующего.
Организация подготовки и проведения опроса
10. Для проведения опроса решением о назначении опроса создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
10.1. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти района, города Москвы, общественных организаций,
органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
10.2. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов рабочей группы.
10.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
Рабочая группа составляет план проведения опроса в соответствии с настоящим Порядком.
10.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточный.
10.5 Рабочая группа оформляет результаты опроса.
В результатах опроса должны быть указаны:
1) реквизиты решения о назначении опроса;
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2) сведения об инициаторе проведения опроса;
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
4) методика проведения опроса;
5) сведения о дате, месте проведения опроса, о количестве участников опроса;
5) к результатам опроса прикладываются опросные листы;
6) итоги опроса (включая мотивированное обоснование принятых решений).
10.6. Результаты опроса направляются не позднее 7 дней со дня окончания проведения опроса в Совет депутатов (при проведении опроса по инициативе Совета депутатов), главе муниципального округа
(при проведении опроса по его инициативе).
10.7. Опрос завершается опубликованием результатов опроса. Результаты опроса публикуются на
официальном сайте: www.vostochnoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
в течение 10(десяти) рабочих дней, с даты поступления результатов опроса в Совет депутатов (при проведении опроса по инициативе Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении опроса по его инициативе).
10.8. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня опубликования результатов опроса.
10.9. Материалы по опросу (решение о назначении опроса, формулировка вопроса (вопросов), результаты опроса с опросными листами) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения опроса.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2017 г. № Р-1
Об утверждении Учетной политики аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Гольяново
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», в целях
соблюдения единой политики отражения в бюджетном и налоговом учете хозяйственных операций,
нормативно-правового регулирования в сфере ведения бухгалтерского учета:
1. Утвердить Учетную политику аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Гольяново
от «09» января 2017 года № Р-1

Учетная политика
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Раздел 1. Общие вопросы
1.1. Настоящая Учетная политика представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета и составления отчетности, разработана на основании и с учетом требований и
принципов, изложенных в следующих нормативных документах:
—— Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
—— Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
—— приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;
—— приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07. 2013г. № 65н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
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—— приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
—— приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;
——
иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
1.2. Налоговый учет в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее - аппарат
Совета депутатов) осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Учетная политика аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново включает в себя:
—— рабочий план счетов бюджетного учета согласно приложению 1 к Учетной политике;
—— график документооборота согласно приложению 2 к Учетной политике;
—— Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов согласно приложению 3 к Учетной
политике;
—— Порядок проведения инвентаризации согласно приложению 4 к Учетной политике.
1.4. Учетная политика аппарата Совета депутатов применяется с момента ее утверждения в последовательности от одного отчетного года к другому.
1.5. Изменения учетной политики вводятся с начала финансового года или в случаях изменения законодательства Российской Федерации нормативных органов, осуществляющих регулирование учета
с даты изменений, а также существенных изменений условий деятельности аппарата Совета депутатов.
Раздел 2. Организация учетного процесса
2.1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются главой
муниципального округа Гольяново.
2.2. Ответственными за организацию бухгалтерского учета являются:
—— глава муниципального округа Гольяново - за организацию учета, за соблюдение законодательства
при выполнении хозяйственных операций (ч. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ);
—— муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение бухгалтерского учета - за формирование Учетной политики, за формирование графика документооборота, за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, а также обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, ведет
контроль за движением имущества и выполнением обязательств, обеспечивает сохранность и передачу
в архив учетных документов и регистров бюджетного учета.
В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между главой муниципального округа Гольяново и муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено ведение бухгалтерского учета (ст. 7 п. 8 Закона № 402-ФЗ):
—— данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено ведение бухгалтерского учета
к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению главы
муниципального округа Гольяново, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию;
—— объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено ведение бухгалтерского учета на основании письменного распоряжения главы муниципального округа Гольяново, который единолично несет ответственность за достоверность представления финансового положения Учреждения на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период.
2.3. Бухгалтерский учет активов, обязательств, источников финансирования их деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни), финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов аппарата Совета депутатов.
2.4. Согласно, статьи 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», объектами бухгалтерского учета аппарата Совета депутатов являются:
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а) активы;
б) обязательства;
в) источники финансирования его деятельности;
г) доходы;
д) расходы;
е) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
2.5. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с бюджетной сметой аппарата Совета депутатов:
деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета муниципального округа Гольяново (бюджетная деятельность) (код вида финансового обеспечения «1»);
по средствам, находящимися во временном распоряжении (код вида финансового обеспечения «3»).
2.6. В аппарате Совета депутатов применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского
учета с использованием программных продуктов:
Наименование раздела учета

Наименование программного продукта

Бухгалтерский учет

1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8

Расчеты с персоналом

1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8

Передача отчетности в контролирующие органы

1С: Отчетность, Контур-Экстерн

2.7. Составление регламентированной бухгалтерской отчетности производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов России о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и в электронном
виде. Представляется Департамент финансов города Москвы в установленные сроки с использованием электронных средств связи и каналов для передачи информации после утверждения руководителем.
Представление налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды осуществляется в сроки, установленными нормативными документами Российской Федерации.
Раздел 3. Первичные учетные документы
3.1. При оформлении фактов хозяйственной жизни в аппарате Совета депутатов применяются унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные соответствующими постановлениями Федеральной службы государственной статистики и приказами Министерства финансов Российской Федерации.
3.2. При оформлении фактов хозяйственной жизни, по которым не предусмотрены типовые формы
первичных учетных документов, а также при подготовке внутренней бухгалтерской отчетности применяются формы первичных документов и формы внутренней отчетности, разработанные и оформленные в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3.3. Первичные учетные документы должны быть составлены в момент совершения операции, а если это не представляется возможным непосредственно после её окончания.
3.4. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажных носителях, защищенных от несанкционированного доступа третьих лиц, в течение сроков, предусмотренных
правилами организации государственного архивного дела.
3.5. Ответственным за своевременную передачу первичных (сводных) учетных документов, регистров
бухгалтерского и налогового учета в государственный архив является муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению архива.
3.6. Аппаратом Совета депутатов установлен следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов:
- глава муниципального округа Гольяново;
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- советник
3.7. Аппаратом Совета депутатов установлен следующий перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, визировать финансовые обязательства:
- право первой подписи глава муниципального округа Гольяново
- право второй подписи советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
В случае производственной необходимости (на период временного отсутствия лиц с названными ранее полномочиями) распоряжением главы муниципального округа Гольяново утверждается дополнительный перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, визировать финансовые обязательства.
Раздел 4. Регистры бухгалтерского учета
4.1. Данные содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации
и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
4.2. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизируются по
датам совершения операций и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета:
Журнал операций № 1 по счёту «Касса»;
Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами;
Журнал операций № 3 расчётов с подотчётными лицами;
Журнал операций № 4 расчётов с поставщиками и подрядчиками;
Журнал операций № 5 расчётов с дебиторами по доходам;
Журнал операций № 6 расчётов по оплате труда;
Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
Журнал операций № 8 по прочим операциям;
Журнал операций № 9 по санкционированию доходов и расходов учреждения;
Главная книга.
4.3. Журналы операций формируются на основании единой формы документа, в которую записываются наименование и номер создаваемого документа. Соответствующий Журнал операций открывается путем перенесения остатков на начало периода. В соответствующем Журнале операций отражаются обороты за весь период, выводятся остатки на конец периода и формируются обороты для переноса в Главную книгу.
4.4. Журналы операций подписываются исполнителем, составившим соответствующий Журнал операций, муниципальным служащим, на которого возложены обязанности бухгалтерского учета.
4.5. Записи в Журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после получения соответствующего первичного учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в Журнале операций отражается с учетом характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета.
По истечении месяца данные оборотов по счетам из Журналов операций записываются в Главную книгу.
4.6. В Главной книге (код формы по ОКУД 0504072) отражаются в хронологическом порядке записи
по счетам бюджетного учета в порядке возрастания.
При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало года и на начало периода (месяца, дня) в соответствии с заключительным балансом за истекший год, обороты по дебету и кредиту
за соответствующий период и с начала года, исходящие остатки, итоговые данные за соответствующий
период, номера журналов операций.
В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала года. По всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода. При этом сумма оборотов за
период, а также сумма остатков на начало следующего периода по дебету всех счетов должны быть равны сумме оборотов или остатков по кредиту всех счетов. Главная книга ведется ежемесячно.
4.7. При обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется диагностика ошибочных данных, их исправление и получение выходных форм документов с учетом исправлений. Без
оформления документального подтверждения исправления непосредственно в электронных базах данных не допускаются.
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Раздел 5. Нефинансовые активы
5.1. Основные средства
5.1.1. К объектам основных средств относятся материальные объекты, используемые в процессе
основной деятельности либо для управленческих нужд аппарата Совета депутатов, независимо от стоимости объекта основных средств со сроком использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения (изготовления).
5.1.2. В аппарате Совета депутатов применяется единая типовая классификация основных средств
по их видам на основании Общероссийского классификатора, утвержденного постановлением Государственного стандарта РФ от 26.12.1994 № 359 (п. 45 Инструкции № 157н).
5.1.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект - объект со
всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный
для выполнения определенной работы.
5.1.4. К основным средствам относятся:
1) нежилые помещения;
2) машины и оборудование;
3) производственный и хозяйственный инвентарь;
4) прочие основные средства.
5.1.5. Не являются основными средствами коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в том числе:
система отопления (включая котельную установку);
внутренняя сеть водопровода, газопровода, канализации со всеми устройствами;
внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой;
внутренние телефонные сети;
вентиляционные устройства общего санитарного назначения.
5.1.6. Каждому инвентарному объекту, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей включительно независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. Если инвентарный объект является сложным, т.е. включает те или иные обособленные элементы, составляющие вместе с ним единое целое, на каждом таком объекте должен быть обозначен тот же инвентарный номер,
что и на основном объединяющем их объекте.
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период
его нахождения в аппарате Совета депутатов.
Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются
вновь принятым к бюджетному учету объектам.
Инвентарные номера основных средств состоят из 11 символов, где:
1 - 4-й знаки - коды синтетического счета;
5 - 6-й знаки - коды аналитического счета;
7 - 11-й знаки - порядковый номер объекта в группе.
Инвентарный номер наносится на объекты основных средств несмываемой краской.
5.1.7. Аналитический учет основных средств ведётся с применением Инвентарных карточек учета нефинансовых активов в разрезе групп основных средств по материально-ответственным лицам:
инвентарная карточка учета основных средств;
инвентарная карточка группового учета основных средств (для учета объектов производственного
и хозяйственного инвентаря).
Инвентарные карточки регистрируются в описи инвентарных карточек по учету основных средств.
5.1.8. При единовременном списании основных средств до 3000 рублей включительно (за исключением объектов недвижимости) на расходы в целях обеспечения сохранности этих объектов их аналитический учет ведется на отдельном забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей и оборотной ведомости в разрезе материально-ответственных лиц.
Списание активов с забалансового учета производится по мере непригодности к использованию в соответствии с актом постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов.
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5.1.9. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету
в составе основных средств и начисления амортизации определяется на основании решения комиссии
по поступлению и выбытию активов следующим образом:
- по объектам основных средств, включенным в 1 - 9 амортизационные группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, - по максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных групп;
- по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную группу, - исходя из Единых норм
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР,
утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 N 1072;
- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных
средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств;
- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных
средств и документах производителя, - комиссией по поступлению и выбытию активов.
5.1.10. Начисление амортизации не может производится свыше 100% стоимости объектов основных
средств. Начисление амортизации в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине полной амортизации.
5.1.11. Объекты нематериальных активов отражаются в бюджетном учете и отчетности по первоначальной стоимости, т.е. по стоимости фактических вложений на их приобретение (изготовление), а объекты, которые подвергались переоценке, - по восстановительной стоимости.
5.1.12. Затраты по текущему, капитальному и профилактическому ремонту признаются расходами по
подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ. Текущий, капитальный и профилактический ремонт может оформляться подрядным и хозяйственным способом и связан с содержанием
(обслуживанием), ремонтом основных средств, полученных в аренду или безвозмездное пользование,
находящихся на праве оперативного управления.
5.1.13. Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд), отражаемых по подстатье 223
«Коммунальные услуги» КОСГУ.
5.1.14. Модернизацию, реконструкцию, сооружение основных средств производить как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов в
результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации комиссией по
поступлению и выбытию активов пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
5.1.15. Замена пришедших в негодность комплектующих объекта основных средств, выполняющих
свою функцию не самостоятельно, а только в составе комплекса (таких как монитор, системный блок),
рассматривается как использование прочих материалов при осуществлении ремонта с обязательным
отражением изменения комплектации объекта основных средств в инвентарной карточке учета основных средств.
5.1.16. Операции по движению основных средств оформляются бухгалтерскими записями на основании надлежаще оформленных первичных (сводных) учетных документов.
5.2. Материальные запасы
5.2.1. В соответствии с п. 101 Инструкции № 157 (с изменениями 89н) единицей учета материальных
запасов в учреждении являются предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы, используемые в деятельности аппарата Совета депутатов в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам.
5.2.2. Материальные запасы принимаются к учету на основании приходного ордера по фактической
стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками в количественно-суммовом выражении.
5.2.3. Отпуск материалов в эксплуатацию осуществляется по фактической стоимости каждой единицы и списывается комиссией по поступлению и выбытию активов.
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Раздел 6. Финансовые активы
6.1. Денежные средства и денежные документы
6.1.1. Поступление и выбытие наличных денежных средств в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново не производится.
6.1.2. Денежные документы – это документы, приобретенные и хранящиеся в аппарате Совета депутатов и имеющие некоторую стоимостную оценку. Расчеты по их приобретению между сторонами уже
произведены, а услуги, которые с помощью этих документов могут быть получены, еще не оказаны. К
денежным документам относятся: почтовые марки, конверты с марками и др.
6.1.3. Прием в кассу и выдача таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф.
0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи «Фондовый».
6.1.4. Приходные и расходные кассовые ордера с записью «Фондовый» регистрируются в Журнале
регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными средствами.
6.1.5. Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги с проставлением на них записи «Фондовый».
6.1.6. На период временного отсутствия материально-ответственного лица (отпуска, болезни или
иной причине), на которое возложена обязанность ведения кассовых операций, осуществляется передача полномочий по ведению кассовых операций материально-ответственному лицу, назначенному распоряжением главы муниципального округа Гольяново и составляется акт приема-передачи кассы.
6.1.7. Денежные документы учитываются по фактической стоимости приобретения.
6.1.8. Денежные документы выдаются под отчет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов.
6.1.9. Выдача под отчет денежных документов производится из кассы аппарата по расходному кассовому ордеру с надписью «фондовый» на основании авансового отчета с приложением документов, подтверждающих их использование.
6.1.10. Стоимость денежных документов списывается после подтверждения факта их использования.
6.2. Бланки строгой отчетности
6.2.1. Учет находящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности аппарата Совета депутатов бланков строгой отчетности (бланков трудовых книжек, вкладышей к ним, квитанций и иных бланков строгой отчетности) на забалансовом счете 03 осуществляется в условной оценке
один бланк, один рубль.
6.2.2. Ответственность за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности возлагается на муниципального служащего, на которого возложены обязанности бухгалтерского учета.
6.2.3. Списание бланков строгой отчетности производится комиссией по поступлению и выбытию
активов на основании акта о списании бланков строгой отчетности.
Раздел 7. Расчеты
7.1. Расчеты по доходам, по ущербу и иным доходам
7.1.1. Администратором доходов муниципального округа Гольяново является аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
7.1.2. Виды доходов:
- налог на доходы физических лиц;
- безвозмездные поступления.
Начисление доходов производится на основании реестра поступления доходов.
Доходы распределяются по кодам бюджетной классификации доходов, определенных решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново о бюджете муниципального округа.
7.1.3. Расчеты по ущербу и иным доходам, а также расчеты по невозвращенным суммам, учитываются с применением счета 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам». На счете учитываются суммы:
- предварительных оплат от контрагентов;
- задолженности подотчетных лиц;
- излишне выплаченных отпускных и других выплат при увольнении сотрудника;
- при реализации объектов нефинансовых активов (металлолома, ветоши, макулатуры, иных отходов
и (или) объектов, полученных при разборке (демонтаже) списываемых, ликвидируемых объектов и т.п.);
- другие суммы.
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7.1.4. Размер ущерба имуществу определяется по его текущей восстановительной стоимости на день обнаружения ущерба. То есть по сумме денежных средств, которая необходима для восстановления активов.
7.2. Расчеты с подотчетными лицами
7.2.1. Выдача наличных денежных средств под отчет не производится в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Гольяново.
7.3. Расчеты по оплате труда
7.3.1. Операции по начислению заработной платы производится в соответствии с Порядком оплаты
труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново и штатным расписанием.
7.3.2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заработная плата работника рассчитывается исходя из фактически отработанного времени.
7.3.3. Операции по начислению заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера, компенсационных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и иным выплатам, отражаются в Журнале операций расчетов по оплате труда.
7.3.4. Выплата заработной платы производится на личные банковские карты муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, иные выплаты производятся по письменному заявлен7.3.5. При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в расчетной ведомости.
7.3.6. Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится до 18 числа текущего месяца, за вторую половину – до 1 числа месяца, следующего за расчетным. Начисление и выплата
вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера осуществляется в соответствии с
условиями договора и на основании документа, подтверждающего выполнение сторонами обязательств.
Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущего финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году.
7.3.7. Для погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной платы сотрудника могут производиться следующие удержания (согласно ст. 137 ТК РФ):
для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы;
для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также в случае
признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;
при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
Решение об удержании из заработной платы принимается аппаратом Совета депутатов в день увольнения работника или не позднее одного месяца со дня неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает основания и размеры удержания. Получение письменного согласия
работника на удержание из его заработной платы сумм задолженности является обязательным.
7.3.8. Журнал операций расчетов по оплате труда формируется согласно своду расчетно-платежных
ведомостей на основании первичных документов: табелей учета использования рабочего времени, распоряжений (выписок) о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках (для штатных сотрудников);
документов, подтверждающих право на получение компенсаций.
7.3.9. В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, отраженным в Журнале операций расчетов по оплате труда.
7.3.10. Журнал операций по прочим операциям применяется для учета операций, не отраженных в
других Журналах операций.
7.3.11. Журнал операций расчетов по оплате труда составляется с приложением ежемесячных расчетных ведомостей.
7.3.12. В аппарате Совета депутатов, предусмотрена оплата по договорам подряда по статьям экономический классификации, в соответствии с действующим законодательством.
7.3.13. Резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование не формируется.
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Раздел 8. Событие после отчетной даты
8.1. Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать
существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности аппарата Совета депутатов и имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.
8.2. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности
за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации.
При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
8.3. Лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций после отчетной даты – глава
муниципального округа Гольяново.
8.4. Дата (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные документы, отражающие
события после отчетной даты – до 20 января года следующего за отчетным.
8.5. Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты:
а) События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность:
объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения,
по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.
б) События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:
принятие решения о реорганизации организации;
реконструкция или планируемая реконструкция;
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;
прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты;
действия органов государственной власти.
Раздел 9. Учет бюджетных обязательств
9.1. Для учета показателей принятых обязательств (денежных обязательств) используется счет 502.
Учет принятых обязательств ведется на следующих счетах:
1 502 10 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»;
1 502 20 «Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)».
9.2. Аналитический учет принятых обязательств ведется на основании документов, подтверждающих принятие обязательства с отражением в Журнале регистрации обязательств (код формы по ОКУД
0504064).
9.3. Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являются:
при заключении договора (муниципального контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг - договор (муниципальный контракт). При этом бюджетное обязательство принимается на
учет в сумме договора (муниципального контракта). В случае если в договоре не определена сумма, бюджетное обязательство принимается на основании расчета плановой суммы;
при оплате на основании счета, накладной на поставку товаров, акта выполненных работ или оказанных услуг бюджетное обязательство принимается на основании вышеперечисленных документов;
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при начислении налога на имущество, транспортного налога - на основании Расчетов по авансовым
платежам и Декларации по соответствующим налогам;
в части расчетов по оплате труда основанием для принятия бюджетного обязательства является:
при расчетах со штатными сотрудниками - Свод начисленной заработной платы, удержаний и начисления налогов с заработной платы за истекший месяц с отражением в учете в последний день месяца;
при расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового характера основанием для принятия бюджетного обязательства является вышеуказанный договор.
9.4. Суммы ранее принятых бюджетных обязательств подлежат корректировке:
при изменении сумм договоров (муниципальных контрактов) на дату принятия такого изменения на
основании Дополнительного соглашения к договору (муниципальному контракту) либо иных документов, изменяющих сумму договора (муниципального контракта);
по бюджетным обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору (на оказание
услуг связи, коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически полученный объем
услуг, подлежат изменению на точную сумму, предъявленную по такому договору, без составления Дополнительного соглашения к договору (муниципальному контракту);
по бюджетным обязательствам, принятым на основании накладной, при изменении суммы накладной, например при возврате некачественных товаров. Изменение бюджетного обязательства производится на дату возврата денежных средств за ранее поставленный некачественный товар.
9.5. Бюджетный учет операций с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств
осуществляется согласно выпискам из лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства,
Казначейских уведомлений, расходных расписаний и иных аналогичных документов, установленных законодательством Российской Федерации.
Раздел 10. Учет на забалансовых счетах
10.1. На забалансовых счетах аппарата Совета депутатов учитывает следующие виды имущест
Код
Наименование счета
Регистр аналитического
Разрез аналитического учета
счеучета
та
03
«Бланки строгой отчет- К н и г а п о у ч е т у б л а н - По каждому виду бланков строгой отчетности в разности»
ков строгой отчетности резе ответственных за их хранение и (или) выдачу
(ф.0504045)
лиц и мест хранения
04

«Задолженность непла- Карточка учета средств и В разрезе видов поступлений (выплат), по которым
тежеспособных дебито- расчетов (ф.0504051)
на балансе учреждения учитывалась задолженность
ров»
дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием
его полного наименования, а также иных реквизитов,
необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания

07

«Награды, призы, кубки Карточка количественно- В разрезе материально ответственных лиц, мест храи ценные подарки, суве- суммового учета материаль- нения, по каждому предмету имущества
ниры»
ных ценностей (ф.0504041)

17

«Поступления денеж- Многографная карточка
ных средств на счета (ф.0504054) и (или) в Каручреждения»
точка учета средств и расчетов (ф.0504051)

В разрезе счетов (лицевых счетов) учреждения и по
видам выплат средств бюджета или видам поступлений. Счет открывается к счетам 020100000 «Денежные средства учреждения» и предназначен для аналитического учета поступлений денежных средств (возврата указанных поступлений) на банковские счета
субъекта учета, на лицевой счет, открытый ему органом федерального казначейства (финансовым органом)

18

« В ы б ы т и я д е н е ж - Многографная карточка
ных средств со счетов (ф.0504054) и (или) Карточучреждения»
ка учета средств и расчетов
(ф.0504051)

В разрезе счетов (лицевых счетов) учреждения и по
видам выплат. Счет открывается к счетам 020100000
«Денежные средства учреждения» и предназначен
для аналитического учета выплат денежных средств
(восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, открытого ему органом
федерального казначейства (финансовым органом)
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Код
Наименование счета
счета
19
«Невыясненные поступления бюджета прошлых лет»
20
«Задолженность, невостребованная кредиторами»

21

26

Регистр аналитического
учета

Разрез аналитического учета

Ведомость
учета
невыясненных
поступлений(ф.0531456)
Карточка учета средств и
расчетов (ф.0504051)

С указанием даты зачисления невыясненных поступлений и даты их уточнений

В разрезе видов выплат (поступлений), по которым
на балансе учреждения учитывалась задолженность
учреждения по кредиторам, с указанием его полного
наименования, а также иных реквизитов, необходимых для определения кредитора и задолженности в
целях регистрации принятого денежного обязательства (требования кредитора) и его оплаты
«Основные средства Карточка количественно- В разрезе объекта НФА и места хранения
стоимостью до 3000 ру- суммового учета материальблей включительно в ных ценностей (ф.0504041)
эксплуатации»
«Имущество, передан- Карточка количественно- В разрезе пользователей имущества, мест его нахожное в безвозмездное суммового учета материаль- дения, по видам имущества в структуре групп, его копользование»
ных ценностей (ф.0504041) личеству и стоимости

Раздел 11. Методологический раздел для целей налогового учета
11.1. В соответствии с Законодательством органы местного самоуправления в городе Москве освобождены от налога на прибыль. Отчетность по налогу на прибыль составляется по формам и срокам
в соответствии с действующим законодательством и представляется в налоговый орган ИФНС № 18.
11.2. Декларация по налогу на добавленную стоимость составляется и представляется в налоговый
орган ИФНС №18. Счета-фактуры, получаемые аппаратом Совета депутатов от продавцов, хранятся в
бухгалтерии.
11.3. Остаточная стоимость объектов основных средств, признаваемых объектами налогообложения налогом на имущество организаций, рассчитывается в соответствии с правилами ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, установленными Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010г. № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению».
11.4. Для целей исчисления налога на имущество аппарат Совета депутатов применяет раздельный
учет имущества, путем раздельного составления Расчета среднегодовой стоимости имущества по данным видам имущества. Указанный Расчет составляется ежеквартально нарастающим итогом с начала года, является основанием для заполнения показателей Налоговой декларации по налогу на имущество организаций (Расчета авансовых платежей по налогу на имущество организаций).
11.5. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом регистре.
11.6. Налоговые вычеты муниципальным служащим аппарата Совета депутатов предоставляются на
основании их письменных заявлений.
Раздел 12. Внутренний финансовый контроль
12.1. Внутренний финансовый контроль в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее аппарат Совета депутатов) ведется в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в целях реализации постановления Правительства
Москвы от 27.08.2014г. № 487-ПП «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита» и иных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, регламентирующих правоотношения в сфере проведения контрольных мероприятий, принятия соответствующих мер по их результатам, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы и устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового контроля.
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12.2. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются:
соблюдения внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета муниципального округа Гольяново по расходам, доходам, источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета;
подготовка и организация мер по повышению экономности и результативности использования
средств бюджета муниципального округа Гольяново.
12.3. Внутренний финансовый контроль представляет собой непрерывный процесс, осуществляемый
главой муниципального округа Гольяново и муниципальными служащими, организующих и осуществляющих составление и исполнение бюджета муниципального округа Гольяново, составление бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
12.4. Внутренний финансовый контроль в аппарате Совета депутатов осуществляется с использованием следующих методов:
проверка оформления документов на соответствие требованиям бюджетного законодательства и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, достоверности, полноты и обоснованности включенных в них сведений и информации внутренним стандартам их подготовки, рассмотрения и утверждения;
контроль соответствия принимаемых к учету первичных учетных документов фактам хозяйственной жизни;
проведение обязательных плановых и внезапных инвентаризаций в соответствии с порядком проведения инвентаризации в аппарате Совета депутатов;
самоконтроль – сплошной контроль должностных лиц при совершении ими внутренних бюджетных
процедур на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных, правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операций.
12.5. Система внутреннего финансового контроля призвана обеспечить:
точность и полноту документации бухгалтерского учета;
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской и бюджетной отчетности;
предотвращение ошибок и искажений;
обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;
исполнение распоряжений и постановлений главы муниципального округа Гольяново;
сохранность имущества аппарата Совета депутатов.
12.6. Внутренний контроль в аппарате Совета депутатов основывается на следующих принципах:
а) Принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля
норм и правил, установленных нормативным законодательством Российской Федерации.
б) Принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля.
в) Принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических
документальных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
г) Принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение
контрольных функций, за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля возлагается
на главу муниципального округа.
Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.
Объектами внутреннего финансового контроля являются:
- плановые документы;
- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг);
- локальные акты аппарата Совета депутатов;
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- первичные подтверждающие документы и регистры учета;
- факты хозяйственной жизни, отраженные в учете аппарата Совета депутатов;
- бюджетная, бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность аппарата Совета депутатов;
- имущество и обязательства аппарата Совета депутатов;
- штатно-трудовая дисциплина.
12.8. Внутренний финансовый контроль в аппарате Совета депутатов осуществляется в следующих
формах:
а) Предварительный контроль - осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального округа Гольяново (контроль за соответствием принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам, за своевременным и правильным оформлением первичных документов, за законностью совершаемых операций, за правильностью
оформления заключаемых договоров).
Предварительный контроль осуществляет глава муниципального округа, муниципальные служащие,
ответственные за совершение фактов хозяйственной жизни.
б) Текущий контроль производится путем:
- проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения бюджетной росписи;
- ведения бюджетного учета;
- осуществления мониторингов расходования целевого использования денежных средств, оценки эффективности и результативности их расходования.
Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:
- проверка расходных денежных документов до их оплаты (фактом контроля является разрешение
документов к оплате);
- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет денежных документов и (или) оправдательных документов;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
- проверка фактического наличия материальных средств.
в) Последующий - проводится по итогам совершения хозяйственных операций для установления достоверности отчетных данных и осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и бюджетной отчетности, выявления нарушений и принятия мер по их устранению (контроль за
соответствием перечня полученных товаров, работ, услуг перечню оплаченных согласно заключенным
договорам и муниципальным контрактам, проведение инвентаризации основных средств, материальных ценностей при подготовке годовой отчетности).
Формами последующего внутреннего финансового контроля являются:
- инвентаризация;
- проверка поступления, наличия и использования денежных средств в аппарате Совета депутатов;
- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности аппарата Совета депутатов.
График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности
Объект проверки
Соблюдение порядка ведения кассовых операций (фондовая касса)
Проверка наличия, выдачи и списания бланков строгой отчетности
Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками
Проверка правильности расчетов с ТФКУ,
финансовыми, налоговыми органами, другими организациями
Инвентаризация активов
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Советник
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Ежегодно на 01 января Год
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Приложение 1
к Учетной политике аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Гольяново
РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
Код

Наименование

101.00

Основные средства

101.30

Основные средства – иное движимое имущество учреждения

01.34

101.38

Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения
Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения
Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения

104.00

Амортизация

104.30

Амортизация иного движимого имущества учреждения

104.34

101.36

104.38

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого
имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

105.00

Материальные запасы

105.30

Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

104.36

105.36

Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

201.00

Денежные средства учреждения

201.10

Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

201.11

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

201.30

Денежные средства в кассе учреждения

201.35

Денежные документы

202.00

Средства на счетах бюджета

202.10

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства

202.11

Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства

205.00

Расчеты по доходам

205.10

Расчеты по налоговым доходам

205.11

Расчеты с плательщиками налоговых доходов

205.20

Расчеты по доходам от собственности

№ журнала

7
7
7

7
7
7

7

2
8

8

5

205.21

Расчеты с плательщиками доходов от собственности

205.30

Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг

205.31

Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

205.40

Расчеты по суммам принудительного изъятия

205.41

Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия

5

205.50

5

205.80

Расчеты по поступлениям от бюджетов
Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Расчеты по прочим доходам

205.81

Расчеты с плательщиками прочих доходов

5

205.82

Расчеты по невыясненным поступлениям

5

206.00

Расчеты по выданным авансам

205.51

5
5
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Код

Наименование

206.20

Расчеты по авансам по работам, услугам

№ журнала

206.21

Расчеты по авансам по услугам связи

4

206.22

Расчеты по авансам по транспортным услугам

4

206.23

Расчеты по авансам по коммунальным услугам

4

206.25

Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

4

206.26

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам

4

206.50

Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям бюджетам
Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы российской федерации
Расчеты с подотчетными лицами

4

206.51
208.00
208.20

Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам

3

208.21

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

3

208.22

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

3
3

208.26

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг

209.00

Расчеты по ущербу и иным доходам

209.70

Расчеты по ущербу нефинансовым активам

209.71

Расчеты по ущербу основным средствам

5

209.72

Расчеты по ущербу нематериальным активам

5

209.73

Расчеты по ущербу непроизведенным активам

5
5

209.74

Расчеты по ущербу материальным запасам

210.00

Прочие расчеты с дебиторами

210.02

Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет

302.00

Расчеты по принятым обязательствам

302.10

Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

302.11

Расчеты по заработной плате

2

6

302.12

Расчеты по прочим выплатам

6

302.13

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

6

302.20

Расчеты по работам, услугам

302.21

Расчеты по услугам связи

4

302.22

Расчеты по транспортным услугам

4

302.23

Расчеты по коммунальным услугам

4

302.25

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

4

302.26

Расчеты по прочим работам, услугам

4

302.30

Расчеты по поступлению нефинансовых активов

302.31

Расчеты по приобретению основных средств

4

302.34

Расчеты по приобретению материальных запасов

4

302.50

Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Расчеты по платежам в бюджеты

4

302.51
303.00
303.01
303.02
303.05
420
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Код

304.00

Наименование
№ журнала
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчаст8
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Феде8
ральный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
8
страховой части трудовой пенсии
Прочие расчеты с кредиторами

304.01

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

2
2

303.06
303.07
303.10

304.05

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом

401.00

Финансовый результат экономического субъекта

401.10

Доходы текущего финансового года

8

401.20

Расходы текущего финансового года

8

401.30

Финансовый результат прошлых отчетных периодов

8

401.40

Доходы будущих периодов

8

401.50

Расходы будущих периодов

8

401.60

Резервы предстоящих расходов

8

402.00

Результат по кассовым операциям бюджета

402.10

Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет

8

402.20

Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета

8

402.30

Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета

8

501.00

Лимиты бюджетных обязательств

501.10

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года

501.11

Доведенные лимиты бюджетных обязательств

9

501.12

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

501.13

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.14

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.15

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9

501.16

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.19

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств

9

501.20
501.21

9

501.22

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

501.23

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.24

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.25

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9

501.26

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.29

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств

9

501.30
501.31

9

501.32

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

501.33

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.34

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.35

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9
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Код

Наименование

№ журнала

501.36

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.39

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

9

501.40

Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным

501.41

Доведенные лимиты бюджетных обязательств

9

501.42

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

501.43

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.44

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.45

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9

501.46

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.49

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств

9

501.90
501.91
501.92

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

501.93

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.94

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.95

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9

501.96

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.99

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

502.00

Обязательства

502.10

Принятые обязательства на текущий финансовый год

502.11

Принятые обязательства на текущий финансовый год

9

502.12

Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

9

502.17

Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

9

502.19

9

502.40

Отложенные обязательства на текущий финансовый год
Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной
финансовый год)
Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый
год, следующий за очередным)
Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год,
следующий за очередным)
Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным

502.41

Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным

9

502.42

Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным

9

502.20
502.21
502.22
502.27
502.29
502.30
502.31
502.32
502.37
502.39
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Код

Наименование

502.47

Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным

502.49

Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным

503.00

Бюджетные ассигнования

503.10

Бюджетные ассигнования текущего финансового года

503.11

Доведенные бюджетные ассигнования

9

503.12

Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам
Переданные бюджетные ассигнования

9

503.13
503.14

№ журнала

9
9

503.15

Полученные бюджетные ассигнования

9

503.16

Бюджетные ассигнования в пути

9

503.19

Утвержденные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

9

503.21

Доведенные бюджетные ассигнования

9

503.22

9

503.24

Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам
Переданные бюджетные ассигнования

9

503.25

Полученные бюджетные ассигнования

9

503.20

503.23

9

503.26

Бюджетные ассигнования в пути

9

503.29

Утвержденные бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)

9

503.30
503.31

Доведенные бюджетные ассигнования

9

503.32

9

503.34

Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам
Переданные бюджетные ассигнования

9

503.35

Полученные бюджетные ассигнования

9

503.36

Бюджетные ассигнования в пути

9
9

503.33

9

503.39

Утвержденные бюджетные ассигнования

503.40

Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным

503.41

Доведенные бюджетные ассигнования

9

503.42

9

503.44

Бюджетные ассигнования к распределению
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам
Переданные бюджетные ассигнования

9

503.45

Полученные бюджетные ассигнования

9

503.43

9

503.46

Бюджетные ассигнования в пути

9

503.49

Утвержденные бюджетные ассигнования

9

01

Имущество, полученное в пользование

01.11

Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования

02

Материальные ценности, принятые на хранение

02.1

ОС, принятые на ответственное хранение
423
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Код

Наименование

02.2

МЗ, принятые на ответственное хранение

03

Бланки строгой отчетности

03.1

Бланки строгой отчетности (в условные ед.)

04

Задолженность неплатежеспособных дебиторов

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

07.1

( Условные ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

07.2

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения

17

Поступления денежных средств на счета учреждения

17.01

Поступление денежных средств на счета учреждения

18

Выбытия денежных средств со счетов учреждения

18.01

Выбытия денежных средств со счетов учреждения

19

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет

20

Задолженность, невостребованная кредиторами

21

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации – иное
движимое имущество
Машины и оборудование – иное движимое имущество

21.30
21.34
21.36

Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество

21.38

Прочие основные средства – иное движимое имущество

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.30

Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.31

ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

00

Вспомогательный (забалансовый)

ДПИ

Назначения по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов

424

№ журнала

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учета

Акт о приемкепередаче объектов нефинансовых активов

Муниципальный служащий,
на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета

Подотчетное лицо

Муниципальному служащему,
на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета
Муниципальному служащему,
на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета
Муниципальному служащему,
на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета
Муниципальный служащий,
на которого возложены обя- Подотчетное лицо
занности по ведению бухгалтерского учета

Авансовый отчет Подотчетное лицо

Доверенность на
получение ТМЦ

Приходный ордер

Расходный кассовый ордер (фондовый)

Приходный кассовый ордер
(фондовый)

Муниципальный служащий,
График отпусков на которого возложены обязанности по ведению кадров

Табель учета ра- Муниципальный служащий,
бочего времени, на которого возложены обялистки нетрудо- занности по ведению кадров
способности

Муниципальному служащему,
Платежная ведо- на которого возложены обямость
занности по ведению бухгалтерского учета

Срок составления

Срок исполнения

От 3 до 10
дней

В день поступления ОС

3 дня

В день расхода де- В день расхонежных докумен- да денежных
тов
документов

Перед получением ТМЦ

18 число текущего месяца – по
Муниципальному служащему, на авансу,
01 число
которого возложены обязанно- следующее
за расТри дня
сти по ведению бухгалтерского четным месяцем
учета
– окончательный
расчет
Муниципальному служащему, на
Последний ракоторого возложены обязанноЕжедневно
бочий день
сти по ведению бухгалтерского
месяца
учета
Муниципальному служащему, на За 2 недели до накоторого возложены обязанно- ступления каленЕжедневно
сти по ведению бухгалтерского
дарного года
учета
Муниципальному служащему, на В день получения
которого возложены обязанно- денежных докуЕжедневно
сти по ведению бухгалтерского
ментов
учета
Муниципальному служащему, на В день поступлекоторого возложены обязанно- ния авансового
сти по ведению бухгалтерского
отчета
учета
Муниципальному служащему, на
которого возложены обязанно- При поступлении В тот же день
сти по ведению бухгалтерского
материалов
учета

Наименование Ответственный за составле- Ответственный за исполнение
документа
ние

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТ

Архив

Архив

Архив

Архив

Архив

Архив

Архив

Архив

Архив

Место хранения

Хранение

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Ответственное лицо

Приложение 2
к Учетной политике аппарата Совета
депутатов муниципального округа Гольяново

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

1 год

1 год

75 лет

Срок хранения

ГОЛЬЯНОВО
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426
Согласно распоряжения

Инвентаризаци- Комиссия по поступлению и Председатель комиссии по постуонные описи
выбытию активов
плению и выбытию активов

По мере необходимости

По мере необходимости

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учета

Распоряжения о
служащий, Муниципальный служащий, на
зачислении на ра- Муниципальный
которого возложены обя- которого возложены обязанноботу или увольне- на
занности по ведению кадров сти по ведению кадров
нии

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учет

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учет
Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учет

Распоряжения об
изменении штатного расписа - Муниципальный служащий,
ния, о перемеще- на которого возложены обянии по должно- занности по ведению кадров
сти, об изменении надбавок

Распоряжения Муниципальный служащий,
на очередной и на которого возложены обяиные отпуска
занности по ведению кадров

Муниципальный служащий,
на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учет

Муниципальный служащий,
Справка по фор- на которого возложены обяме 2-НДФЛ
занности по ведению бухгалтерского учет

Налоговая карточка по учету
НДФЛ

Ежегодно

Ежегодно

По мере необходимости

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учета

Муниципальный служащий,
на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета

Кассовый план

Ежемесячно

По мере необходимости

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учета

Накладная на
внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов

Муниципальный служащий,
на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета

Срок составления

Наименование Ответственный за составле- Ответственный за исполнение
документа
ние

Не позднее 31
января года
следующего за
отчетным

Архив

Архив

Архив

За 14 календарных дней
до начала указанного отпуска, включая
день представления документов
Не позднее 31
января года
следующего за
отчетным

Архив

Архив

За 3 рабочих
дня до дня выдачи заработной платы,
включая день
представления документов
В день подписания распоряжения

Архив

Архив

Архив

Место хранения

До 25 числа
предшествующего месяца

Согласно распоряжения

1 день

Срок исполнения

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

5 лет

5 лет

5 лет

75 лет

75 лет

5 лет

5 лет

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

5 лет

Срок хранения

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Ответственное лицо

Хранение

ГОЛЬЯНОВО

Муниципальный служащий,
на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учет

Индивидуальные
сведения персонифицированного учета работников

Муниципальный служащий,
Первичные учет- на которого возложены обяные документы занности по ведению бухгалтерского учет
Муниципальный служащий,
Регистры бухгал- на которого возложены обятерского учета
занности по ведению бухгалтерского учет
Муниципальный
служащий,
Бухгалтерская на которого возложены
обя(бюджетная) от- занности по ведению бухгалчетность
терского учет

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учет

Муниципальный служащий,
на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учет

Журналы регистрации листков
нетрудоспособности

Ежеквартально

Ежегодно

Ежегодно

Срок составления

По мере поступления
листков нетрудоспособности
В соответствии с установленными
сроками действующего законодательства

3 дня

Срок исполнения

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанно- По мере постуЕжемесячно
сти по ведению бухгалтерского
пления
учет
Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанноЕжемесячно
Ежемесячно
сти по ведению бухгалтерского
учет
Муниципальный служащий, на В соответствии с
В соответкоторого возложены обязанно- приказом Минфи- ствии с присти по ведению бухгалтерского
казом Минфина РФ
учет
на РФ

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учет

Муниципальный служащий, на
которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского
учет

Заявление на вычет (стандартный, детский,
профессиональ- Муниципальный служащий
ный, имущественный, социальный)

Наименование Ответственный за составле- Ответственный за исполнение
документа
ние

Архив

Архив

Архив

Архив

Архив

Архив

Место хранения

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива
Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению архива

Ответственное лицо

Хранение

5 лет

5 лет

5 лет

75 лет

5 лет

5 лет

Срок хранения

ГОЛЬЯНОВО
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Приложение 3
к Учетной политике аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Гольяново
Положение
о комиссии по поступлению и выбытию активов
1. Комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) создается в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в целях обеспечения своевременной приемки и выбытия нематериальных активов, материальных запасов и действует на постоянной основе.
2. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением главы муниципального округа Гольяново.
3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и
дает поручения членам Комиссии.
4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать пять дней.
6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее двух
третьих от общего числа ее членов.
7. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего качества;
определение категории поступающего имущества (основные средства, нематериальные активы, непроизведенные активы или материальные запасы);
определение срока полезного использования нематериальных активов в целях принятия к учету и
начисления амортизации;
об отнесении нематериальных активов к группе их аналитического учета и к кодам нематериальных
активов по ОКОФ;
определение первоначальной стоимости принимаемых к учету нематериальных активов;
о принятии к бюджетному учету поступившие нематериальные активы с оформлением соответствующих первичных учетных документов;
об изменении стоимости нематериальных активов в случаях их достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации);
о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления;
о списании (выбытии) нематериальных активов в установленном порядке;
о списании материальных запасов, за исключением списания в результате их потребления на нужды
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново, с оформлением соответствующих первичных учетных документов;
ведет контроль за обозначением материально ответственными лицами инвентарных номеров на соответствующих объектах основных средств;
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Гольяново.
8. Комиссия проводит плановые и внеплановые инвентаризации нематериальных активов, материальных запасов и обязательств.
9. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к нематериальным активам, о сроке полезного использования поступающего основного средства и нематериального актива, об отнесении основного средства к соответствующей группе аналитического учета, об определении кода основного средства
и нематериального актива по ОКОФ в целях принятия его к бюджетному учету и начисления амортиза428
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ции принимается на основании:
действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок списания, приема, передачи, реализации нематериальных активов, материальных запасов;
сопроводительной документации (контрактов, договоров, актов выполненных работ (оказанных
услуг), накладных и других сопроводительных документов поставщиков (исполнителей), входящих в
комплектацию объекта имущества;
ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других ограничений использования - при отсутствии информации в указанных документах производителя и в нормативных правовых актах;
данных инвентарных карточек учета нематериальных активов предыдущих балансодержателей (пользователей) о сроке их фактической эксплуатации и степени износа - при поступлении объектов, бывших
в эксплуатации в бюджетных учреждениях.
При отсутствии в указанных документах информации о сроке полезного использования нематериальных активов, он устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10. Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к бюджетному учету нематериальных активов (первоначальной (договорной), балансовой, остаточной) принимается на основании
сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, договоров, накладных
поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (услуг), паспортов, гарантийных талонов), которые представляются в копиях либо по требованию Комиссии в подлинниках материально
ответственным лицом.
11. Решение Комиссии о принятии к бюджетному учету нематериальных активов при их приобретении (изготовлении) в соответствии с договорами на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд, изготовлении для собственных нужд, по которым определяется первоначальная стоимость, оприходовании неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при
инвентаризации, принятии к учету материальных ценностей, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом осуществляется с оформлением первичных
учетных документов, составленных по унифицированным формам.
12. Решение Комиссии о списании (выбытии) нематериальных активов, материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий:
непосредственного осмотра основных средств, определения их технического состояния, установления непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию по назначению, либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования;
рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из владения,
пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное управление;
установления конкретных причин списания (выбытия):
износ физический, моральный;
авария;
нарушение условий эксплуатации;
ликвидация при реконструкции;
другие конкретные причины;
выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесения предложений
о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;
поручения ответственным исполнителям организации подготовки технического заключения экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, или составления дефектной
ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации более десяти лет, а также на производственный и хозяйственный инвентарь;
определения возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету.
13. Комиссия принимает решение о выбытии (списании) активов учреждения в следующих случаях:
имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие пол429
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ной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа;
имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения,
в том числе помимо воли (хищения, недостачи и порчи, выявленные при инвентаризации), а также невозможности выяснения его местонахождения;
имущество в установленном порядке передается иной организации государственного сектора, государственному (муниципальному) предприятию;
признание дебиторской задолженности безнадежной к взысканию в целях ее списания с балансового
учета в связи с истечением срока исковой давности, прекращением (приостановлением) исполнительного производства согласно действующему законодательству;
признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового учета, при завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно действующему законодательству, а также при получении документов, подтверждающих прекращение обязательств в связи со смертью или ликвидацией дебитора;
признание кредиторской задолженности невостребованной кредиторами в целях ее списания с балансового учета и истечение срока учета кредиторской задолженности за балансом в целях ее списания
с забалансового учета.
14. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов принимается с учетом следующего:
наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, подлежащих списанию,
или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации более десяти лет, а также на
производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению;
наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о причинах,
вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие аварий;
в случае хищения объекта к акту о списании прилагаются: пояснительная записка о принятых мерах,
копия протокола следственных органов о факте хищения, копия уведомления о результатах розыска похищенных основных средств, решение суда о возмещении виновными лицами материального ущерба
или постановление о закрытии дела;
наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из владения, пользования и распоряжения.
15. Решение Комиссии о признание безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Гольяново принимается в соответствии с Порядком принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Гольяново.
16. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации основных средств Комиссией может быть принято решение об увеличении срока полезного использования соответствующих объектов, об увеличении их первоначальной (фактической) стоимости. Решение об увеличении срока полезного использования основных средств принимается на основании заключения Комиссии, согласно
которому в результате произведенных работ изменились первоначально принятые нормативные показатели функционирования объекта.
17. Комиссия оформляет соответствующие акты о поступлении и выбытии нефинансовых активов
унифицированных форм первичной учетной документации. После утверждения Актов о выбытии активов Комиссия контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных этим актом: разборку, демонтаж, уничтожение, утилизацию и т.п.
Приложение 4
к Учетной политике аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Порядок проведения инвентаризации
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения инвентаризации имущества и финансовых
обязательств аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее – аппарат Совета депутатов) и оформления ее результатов.
2. Под имуществом аппарата Совета депутатов понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы,
денежные документы и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы.
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3. Проведение инвентаризаций обязательно:
при передаче имущества;
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась на 01 ноября отчетного года;
при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской Федерации или
нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации.
4. Инвентаризации подлежит все имущество аппарата Совета депутатов независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств.
5. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу, на ответственном хранении у которого находится это имущество. При проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного лица.
6. Инвентаризация производится для обеспечения достоверности годовой отчетности по состоянию
на 01 ноября отчетного года.
7. Распоряжением главы муниципального округа Гольяново назначаются сроки проведения инвентаризации и сроки оформления документов по итогам проведения инвентаризации.
8. Инвентаризацию проводит комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия). Состав комиссии определяется распоряжением главы муниципального округа Гольяново.
Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать все ее члены.
Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для
признания результатов инвентаризации недействительными.
10. Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение результатов производится на типовых унифицированных формах первичной учетной документации, утвержденных приказом
Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
11. Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны всеми членами комиссии и материально-ответственными лицами.
12. В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты.
13. В случае расхождения фактических данных и данных бюджетного учета составляется сличительная ведомость.
14. Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом отчете. Выявленные при
инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бюджетного учета
отражаются в установленном порядке.
15. Комиссия при проведении инвентаризации обеспечивает полноту и точность внесения в описи
данных о фактических остатках основных средств, материальных запасов, денежных документов, другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
16. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, инвентарные номера.
17. Основными задачами Комиссии при инвентаризации основных средств являются:
выявление фактического наличия имущества;
сопоставления фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета.
18. При инвентаризации материальных запасов Комиссия в присутствии материально ответственного лица должна пересчитать, перевесить или перемерить имеющиеся по месту хранения материальные ценности.
19. Основными задачами Комиссии по инвентаризации нематериальных активов являются:
проверка наличия документов, подтверждающих права организации на его использование;
правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе.
20. Инвентаризация кассы (фондовой) производится Комиссией не реже одного раза в год (при проведении инвентаризации), а также в случаях передачи денежных документов другому работнику, времен431
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но замещающему муниципального служащего, ответственного за ведение фондовой кассы. Внезапные
инвентаризации кассы проводятся по решению главы муниципального округа Гольяново.
При проведении инвентаризации кассы (фондовой) проводится полный полистный пересчет денежных документов и проверка других ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежных документов в
кассе сверяется с данными учета по кассовой книге. По результатам инвентаризации составляется акт.
При обнаружении недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указывается их сумма и обстоятельства возникновения. Акт подписывается Комиссией и материально ответственным лицом.
21. Проверка фактического наличия бланков документов строгой отчетности производится по видам бланков, с учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков, а также по каждому месту
хранения и материально ответственным лицам.
22. При инвентаризации расчетов Комиссия путем документальной проверки устанавливает:
а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями;
б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по недостачам и хищениям;
в) правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности, числящихся
на счетах бухгалтерского учета, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.
23. Сличительные ведомости составляются по имуществу, при инвентаризации которого выявлены
отклонения от учетных данных.
В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей.
Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.
Для оформления результатов инвентаризации могут применяться единые регистры, в которых объединены показатели инвентаризационных описей и сличительных ведомостей.
На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), составляются отдельные
сличительные ведомости.
Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием средств вычислительной и
другой организационной техники, так и вручную.
24. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.
Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:
основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшиеся
в излишке, подлежат оприходованию с последующим установлением причин возникновения излишка
и виновных лиц;
убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством порядке, списывается по распоряжению главы муниципального округа Гольяново. Нормы убыли могут применяться
лишь в случаях выявления фактических недостач.
Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после зачета недостач ценностей излишками по пересортице. В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного в установленном порядке, все же оказалась недостача ценностей, то нормы естественной убыли должны применяться только по тому наименованию ценностей, по которому установлена недостача. При отсутствии норм
убыль рассматривается как недостача сверх норм;
недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча сверх
норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены
или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на издержки производства.
25. В документах, представляемых для оформления списания недостач ценностей и порчи сверх
норм естественной убыли, должны быть решения следственных или судебных органов, подтвержда432
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ющие отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц, либо заключение о
факте порчи ценностей, полученное от соответствующих специализированных организаций (инспекций по качеству и др.).
26. В случаях необходимости внесения в нормативные акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации, изменений и дополнений, настоящий Порядок проведения инвентаризации может корректироваться путем издания отдельных распоряжений главы муниципального округа Гольян

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 г. № 4/1
О ежегодном заслушивании информации
руководителя амбулаторного центра
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская
поликлиника № 191 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
02.04.2015 года № 8/9, Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 10.08.2012 года №
796 «Об обеспечении реализации исполнения Закона города Москвы от 11.07.2012 N 39»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главного врача амбулаторного центра ГБУЗ «ГП № 191 Департамента здравоохранения г. Москвы» Соколовой М.В. о работе учреждения в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в амбулаторный центр ГБУЗ «ГП № 191 Департамента здравоохранения г. Москвы», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру ВАО г. Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Струкову Т.И.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 г. № 4/2
О ежегодном заслушивании информации
руководителя Государственного бюджетного
учреждение здравоохранения «Детская
городская поликлиника № 122 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
02.04.2015 года № 8/9, Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 10.08.2012 года №
796 «Об обеспечении реализации исполнения Закона города Москвы от 11.07.2012 N 39»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 122 Департамента здравоохранения
города Москвы» Брагина А.И. о работе учреждения в 2016 году.
2. Рекомендовать Главному врачу Государственного бюджетного учреждение здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника № 122 Департамента здравоохранения города Москвы» учесть
предложения, поступившие в ходе заслушивания информации.
3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника № 122 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Префектуру ВАО г. Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Струкову Т.И.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 г. № 4/3
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года N 428-ПП «О
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Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение
Председателя правления ТСЖ «Щелковское шоссе 79» от 01.02.2017 вх. № 65,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: город Москва, Щелковское ш., д. 79.
2. Рекомендовать Товариществу собственников жилья «Щелковское шоссе 79» обеспечить соблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию ГБУ ЦСПСиД «Гольяново», 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. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы, Управление по Восточному округу Главного управления МЧС по городу Москве
и Председателю правления ТСЖ «Щелковское шоссе 79» Коноваловой Н.Л.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново: http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 г. № 4/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Гольяново от 21.12.2016г. № 19/5
«О бюджете муниципального округа
Гольяново на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново
в г. Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 22.09.2016), Положением о бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве
от 24.05.2012 года № 5/5 (в ред. 23.05.2013),
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 21.12.2016 г. № 19/5 «О
бюджете муниципального округа Гольяново на 2017 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1) в подпункте 1.1.2. цифры «24 998,1» заменить цифрами «25 401,2»;
2) в подпункте 1.1.3. исключить слова «(профицита)» и цифры «0,0» заменить цифрами «403,1»;
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1.2. Приложения 5, 6, 7, 8 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://
golyanovo.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «16» февраля 2017 года № 4/5

Расходы бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 2017 год

Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
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 внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Раздел,
Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма (тыс.
руб.)

01 00

18 608,3

01 02

2 148,4

01 02

31А0100100

1 972,8

01 02

31А0100100

120

1 927,9

01 02

31А0100100

240

44,9

01 02

35Г0101100

01 02

35Г0101100

175,6
120

01 03

175,6
273,0

01 03

31А0100200

01 03

31А0100200

273,0
240

01 04

273,0
9 480,5

01 04

31Б0100500

8 961,7

01 04

31Б0100500

120

6 023,3

01 04

31Б0100500

240

2 938,4

01 04

35Г0101100

01 04

35Г0101100

120

425,6

01 04

35Г0101100

240

93,2

518,8
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Наименование показателя
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

Раздел,
Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

01 07

Сумма (тыс.
руб.)
6 320,0

01 07

35А0100100

01 07

35А0100100

6 320,0
240

01 11

6 320,0
250,0

01 11

32А0100000

01 11

32А0100000

250,0
870

250,0

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

01 13

136,4

Культура и кинематография

08 00

4 612,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

08 04

4 612,2

10 00

797,8

Пенсионное обеспечение

10 01

441,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0101500

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат
Средства массовой информации

10 06

12 00

1 382,9

Периодическая печать и издательства

12 02

40,0

Информирование жителей района

12 02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

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

12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300

01 13

31Б0100400

01 13

31Б0100400

08 04

35Е0100500

08 04

35Е0100500

136,4
850

136,4

4 612,2
240

4 612,2

441,4
540

441,4
356,4

10 06

35П0101800

10 06

35П0101800

356,4
320

356,4

40,0
850

40,0
1 342,9
1 342,9

240

1 342,9
25 401,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «16» февраля 2017 года № 4/5
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации на 2017 год

Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
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 внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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Код Раздел,
веЦелевая статья
дом- Подраздел
ства
900
01 00

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб.)
18 608,3

900

01 02

2 148,4

900

01 02

31А0100100

900

01 02

31А0100100

120

1 927,9

900

01 02

31А0100100

240

44,9

900

01 02

35Г0101100

900

01 02

35Г0101100

900

01 03

900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

900

01 04

900

01 04

31Б0100500

900

01 04

31Б0100500

120

6 023,3

900

01 04

31Б0100500

240

2 938,4

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

35Г0101100

120

425,6

900

01 04

35Г0101100

240

93,2

900

01 07

900

01 07

35А0100100

900

01 07

35А0100100

900

01 11

900

01 11

32А0100000

900

01 11

32А0100000

1 972,8

175,6
120

175,6
273,0
273,0

240

273,0
9 480,5

8 961,7

518,8

6 320,0
6 320,0
240

6 320,0
250,0
250,0

870

250,0
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Другие общегосударственные вопросы

Код Раздел,
веЦелевая статья
дом- Подраздел
ства
900
01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31Б0100400

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б0100400

Культура и кинематография

900

08 00

4 612,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

900

08 04

4 612,2

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

900

10 00

797,8

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

441,4

900

10 01

35П0101500

900

10 01

35П0101500

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат
Средства массовой информации

900

10 06

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900

12 00

1 382,9

Периодическая печать и издательства

900

12 02

40,0

Наименование показателя

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб.)
136,4
136,4

850

136,4

4 612,2
240

4 612,2

441,4
540

441,4
356,4

Информирование жителей района

900

12 02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12 02

35Е0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей района

900

12 04

35Е0100300

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

900

12 04

35Е0100300

356,4
320

356,4

40,0
850

40,0
1 342,9

ИТОГО РАСХОДОВ

1 342,9
240

1 342,9
25 401,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «16» февраля 2017 года № 4/5
Общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение нормативных обязательств на 2017 год
Коды БК
раздел

подраздел

Наименование показателя

Сумма (тыс.
руб.)

Код ведомства 900
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

03

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

18 608,3
2 148,4
273,0
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Коды БК
раздел

Сумма (тыс.
руб.)

Наименование показателя

подраздел

Код ведомства 900
01

04

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

9 480,5

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

6 320,0

01

11

Резервные фонды

13

Другие общегосударственные вопросы

01
08
08
10

250,0
136,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04

4 612,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 612,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

797,8

10

01

Пенсионное обеспечение

441,4

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

356,4

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 382,9

12

02

Периодическая печать и издательства

40,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1 342,9

ИТОГО РАСХОДОВ

25 401,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «16» февраля 2017 года № 4/5
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Гольяново на 2017 год
Код бюджетной классификации
01 05 00 00 00 0000 000

Наименование показателей

Сумма (тыс.
руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
403,1
бюджетов

из них:
01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 0,0
дов федерального значения

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 403,1
дов федерального значения
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РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 г. № 4/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Гольяново
от 23.10.2014 № 14/3 «Об утверждении
персонального состава комиссий Совета
депутатов муниципального округа Гольяново»
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Гольяново, статьей 9 Главы 4 Регламента Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 23.10.2014 №
14/3 «Об утверждении персонального состава комиссий Совета депутатов муниципального округа Гольяново», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «16» февраля 2017 года № 4/6
Персональный состав комиссий
Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Комиссия «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту»
Председатель комиссии: Струкова Т.И.
Члены комиссии: Багмет К.В., Климачев П.М., Сотникова Н.С., Четвертков Т.М.
«Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Гольяново»
Председатель комиссии: Мячин А.В.
Члены комиссии: Четвертков Т.М., Осипов А.А., Селезнева С.В., Ануфриева Н.А., Окопный О.Ю.
Комиссия «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры»
Председатель комиссии: Земисов В.В.
Члены комиссии: Захаров Д.Н., Струкова Т.И., Климачев П.М., Четвертков Т.М., Селезнева С.В.
Комиссия «По образованию, культуре, здравоохранению и экологии»
Председатель комиссии: Захаров Д.Н.
Члены комиссии: Ануфриева Н.А., Кулага Н.Н., Сотникова Н.С., Мячин А.В., Климачев П.М.
Комиссия «По организации досуговой, спортивной, патриотической работы с населением»
Председатель комиссии: Окопный О.Ю.
Члены комиссии: Селезнева С.В., Мячин А.В., Земисов В.В., Сотникова Н.С., Осипов А.А.

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2017 г. № 4/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Гольяново
от 26.01.2017 № 2/5 «О согласовании
направления средств стимулирования
управы района Гольяново города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
территории района Гольяново 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 Гольяново города Москвы
от 16.02.2017 № Гд-222п,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 26.01.2017 №
2/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Гольяново города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2017
году», изложив приложение в новой редакции (приложение).
442

ГОЛЬЯНОВО

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти в течение трех дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «16» февраля 2017 года № 4/7

Мероприятия
по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2017 году

№ п/п
1.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Затраты (тыс.
руб.)

Раздел 1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту территорий района
Гольяново
Ремонт твердого покры- 2011
тия
Обустройство (ремонт) до- (асфальтобетон)
роги, тротуаров
Установка бордюра (бор- 300
товой камень)
Подготовка грунта для 1238
Обустройство газонов, обустройства газона
цветников
Посев травы
1238

1.1

Ед. измерения

Хабаровская ул.,
д. 16; 18, корп. 1

3 888,53

п.м.

317, 19

кв.м

463,45

кв.м

55,25

установка урн

14

шт.

80,95

установка скамеек

14

шт.

148,80

шт.

129,99

шт.

1445,30

кв.м

432,32

Установка бордюра (са- 70
довый бортовой камень)

п.м

56,91

Обустройство мягких ви- 300
дов покрытия

кв.м.

540,07

шт.

204,56

установка игрового обо- 4
рудования (МАФ)
установка игрового оборудования (детский игро- 2
Обустройство (ремонт) дет- вой комплекс)
ских площадок
Устройство (ремонт)
твердого покрытия
300
(асфальтобетон)

Обустройство (ремонт) Замена навеса для мусор- 1
контейнерных площадок
ных контейнеров
Итого по объекту:

кв.м

7 763,32
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№ п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ремонт твердого покры- 4136
тия
Обустройство (ремонт) до- (асфальтобетон)
роги, тротуаров
Установка бордюра (бор- 412
товой камень)

6 287,79

п.м.

435,61

100

п.м.

119,80

Обустройство газонов, Подготовка грунта для 830
цветников
обустройства газона

кв.м

310,71

Красноярская ул.,
д. 9

Обустройство (ремонт) детских площадок

Посев травы

830

кв.м

37,04

установка урн

17

шт.

98,30

установка скамеек

17

шт.

180,68

установка МАФ

3

шт.

144,46

кв.м.

445,06

шт.

353,46

Обустройство мягких ви- 250
дов покрытия
Обустройство (ремонт) Замена навеса для мусор- 2
контейнерных площадок
ных контейнеров
Итого по объекту:

8 412,91

Раздел 2. Устройство пешеходных ограждений
Уссурийская ул.
Устройство пешеходных Установка дорожных пе(дом. 17/13 по
2.1
шеходных ограждений
69
ул. Хабаровская) ограждений
(схема 6)

2.2

Уссурийская ул.,
д. 1, корп. 1-3,
корп. 1 (схема 1)

Затраты (тыс.
руб.)

кв.м

Устройство ограждения

1.2

Ед. измерения

м.п.

187,7

Устройство пешеходных Установка дорожных пеограждений
187
шеходных ограждений

м.п.

505,0

Устройство пешеходных Установка дорожных пеограждений
шеходных ограждений
352

м.п.

950,4

2.3

Байкальская ул.,
д. 43, д. 44, корп.
1 (схема 2)

2.4

Алтайская ул., д.
9-13, д. 16-22 (схема 3)

Устройство пешеходных Установка дорожных пеограждений
500
шеходных ограждений

м.п.

1 300,9

2.5

Устройство пешеходных Установка дорожных пе- 200
Бирюсинка ул., д. ограждений
шеходных ограждений
13 (схема 4)

м.п.

542,5

Раздел 3. Ликвидация существующих нерегулируемых пешеходных переходов

3.1

Ремонт бортового камня 4
бетонного с заменой

м.

Хабаровская ул., Ликвидация существующих Удаление линий регуд. 15, д. 17/13 (схе- нерегулируемых пешеход- лирования дорожного
ных переходов
ма 6)
движения (демаркиров- 8
ка) ручным механизмомдемаркировщиком

м2

Раздел 4. Ликвидация несанкционированных подходов
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4.1

Установка дорожных пешеходных ограждений
Разборка покрытий и
оснований асфальтобетонных
Уральская ул., д. 6 Ликвидация несанкциони- Подготовка почвы для
устройства партерного и
рованных подходов
(схема 5)
обыкновенного газонов с
внесением растительной
земли
Посев газонов партерных, мавританских, и
обыкновенных вручную

25

м.п.

180

м3

120

м2

120

м2

287,1

Раздел 5. Устройство нерегулируемого пешеходного перехода
Установка дорожных пе- 200
шеходных ограждений

5.1

Ремонт бортового камня 4
бетонного с заменой
Укладка наземных тактильных плит (указателей) на слой сухой 10
цементно-песчаной смеКамчатская ул., Устройство нерегулируемо- ни вручную
го пешеходного перехода
д.3, д. 5
Нанесение дорожной раз- 16
метки краской
Установка технических
средств организации до- 2
рожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических 18
стойках

м.п.
м.п.

шт
783,7
м2
шт.
шт.

Раздел 6. Ликвидация пешеходной дорожки

6.1

Разборка тротуаров и дорожек из плит с отноской
и укладкой в штабель
Разборка покрытий и
оснований цементобетонных
Демонтаж дорожных знаков на металлических
стойках
Ремонт бортового камня
бетонного с заменой
Установка дорожных пеХабаровская ул., Ликвидация пешеходной шеходных ограждений
высотой 1 м
д. 15, д. 17/13 (схе- дорожки
ма 6)
Секции ограждения металлические с лаковым
покрытием
Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы
Подготовка почвы для
устройства партерного и
обыкновенного газонов с
внесением растительной
земли вручную

100

м2

100

м3

6

шт.

4

м.

4

м.п.
135,5

2

шт

10

шт.

100

м2

Посев газонов партерных, мавританских, и 100
обыкновенных вручную

м2
445
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Раздел 7. Установка ИДН

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Камчатская ул., д.
Установка ИДН
4, корп. 2

Щелковское ш.,
Установка ИДН
д. 29А

Хабаровская ул., Установка ИДН
д. 14 корп. 1

Щелковское ш., Установка ИДН
д. 44А

Щелковское ш., Установка ИДН
д. 91

Амурская ул., д. 56 Установка ИДН

Новосибирская Установка ИДН
ул., д.8А

Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических
стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических
стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических
стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических
стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических
стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических
стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических
стойках

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

Раздел 8. Обустройство пешеходного перехода
Ремонт бортового камня
бетонного с заменой
4

8.1

Установка дорожных пешеходных ограждений
Байкальская ул., Обустройство пешеходного Укладка наземных тактильных плит (указатед. 9-13
перехода
лей)
Нанесение дорожной разметки
Установка дорожных знаков на металлических
стойках
ВСЕГО по объектам:
РЕЗЕРВ:
ИТОГО по программе:

446

м

200

м

10

шт.

16

м2

4

шт.
21 967,13
59 376,67
81 343,80

637,2

ИВАНОВСКОЕ

муниципальный округ
Ивановское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 118/1
Об информации начальника ОВМД России
по району Ивановское города Москвы
о работе отдела в 2016 году
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и Приказом МВД России от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД России», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Информацию о работе ОМВД России по району Ивановское за 2016 год принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по району Ивановское города Москвы:
2.1. Активизировать взаимодействие с отделом объединенного, военного комиссариата города Москвы по Измайловскому району по выявлению лиц, уклоняющихся от службы в вооруженных силах;
2.2. Активизировать работу по борьбе с несанкционированной торговлей на территории района;
2.3. Усилить борьбу с незаконной продажей алкогольной продукции;
2.4. Активизировать работу службы участковых уполномоченных по пресечению парковки автотранспорта на газонах и тротуарах;
2.5. Усилить работу по выявлению квартир, находящихся в недекларируемой аренде;
2.6. Усилить контроль за соблюдением общественного порядка в местах массового пребывания людей,
в частности на территории, прилегающей к катку с искусственным льдом по адресу: ул. Молостовых, 10В.
3. Направить настоящее решение в УВД по ВАО ГУ МВД РФ по городу Москве, ОВМД России по району Ивановское и управу района Ивановское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

447
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РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 118/2
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
района Ивановское 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Ивановское
о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию о работе многофункционального центра предоставления государственных
услуг района Ивановское в 2016 году к сведению.
2. Отметить:
2.1. Необходимость активизации работ по текущему ремонту и содержанию фасада здания;
2.2. Необходимость повысить контроль за вывозом мусора из контейнеров учреждения;
2.3. Недовольство жителей района работой терминала оплаты, в том числе, высокой процентной
ставкой, взимаемой за проведение операций;
2.4. Необходимость размещения наглядной инструкции пользования терминалами и повышения качества консультирования жителей;
2.5. Поступающие нарекания жителей на трудности при пользовании единым городским номером
телефона справочной службы.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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И.И. Громов

ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 118/3
Об информации руководителя
ГБУ города Москвы ТЦСО «Новогиреево»
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 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 Территориального центра социального обслуживания «Новогиреево» о работе учреждения
в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию о работе Территориального центра социального обслуживания населения
«Новогиреево» к сведению.
2. Просить Территориальный центр социального обслуживания населения «Новогиреево»:
2.1. рассмотреть возможность благоустройства территории филиала «Ивановский»;
2.2. проработать вопрос о создании на территории филиала «Ивановский» площадки для игры в «Городки».
3. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, управление социальной защиты населения Восточного административного округа города Москвы,
Территориальный центр социального обслуживания населения «Новогиреево», 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 Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 118/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ивановское
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Ивановское города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ивановское города Москвы от 28 декабря 2016 года № ИВ-15-920/16, зарегистрированным 28 декабря 2016 года № 02-01-15000352/6вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2017 году (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме449
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 24 января 2017 года № 118/4

Мероприятия
по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2017 году

п/п

1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Челябинская ул., д. 17

Художественное оформление
Устройство зоны отдыха
Обустройство спортивно- Устройство спортивной площадки
игровой зоны
Устройство велодорожки
Подготовка проектно- Согласование проекта благоустройства
сметной документации
объекта

295,47
490,6
358,2
601,3

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

3 652,4
1 466,7
2 789,8
803,0

1

шт.

25,2

ИТОГО по объекту: п.1.1.

1.2.

Саянская ул., д. 7, к.1

ИТОГО по объекту: п.1.2.
450

Затраты
(тыс.
руб.)

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий:
Фасад
Устройство зоны отдыха

1.1.

Объем

Ед. измерения (шт.,
кв.м.,
п.м.)

8 737,1
Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Реконструкция контейнерных площадок
Нанесение дорожной разметки
Устройство тротуарной
плитки
Установка и замена бортового садового камня
Замена МАФ

Ремонт асфальтобетонного покрытия 965

кв.м.

617,4

Реконструкция контейнерных площа- 1
док

шт.

161,5

Нанесение дорожной разметки

130

кв.м.

51,6

Устройство тротуарной плитки

400

кв.м.

715,0

680

п.м.

503,3

37
57
840
840

шт.
кв.м.
кв.м.
п.м.

323,9
146,6
214,8
709,5

30

шт.

2 658,3

1

шт.

570,6

1

шт.

95,0

Установка и замена бортового садового камня
Замена МАФ
Устройство цветников
Ремонт газонов, обустрой- Устройство газонов
ство цветников
Замена газонного ограждения
Обустройство наружного Установка уличных светильников
освещения
Разработка и согласование ПСД на блаПодготовка проектно- гоустройство территории
сметной документации
Разработка и согласование ПСД для
устройства наружного освещения

6 767,5
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1.3.

Молостовых ул., д. 5

Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Установка/замена бортового камня
Устройство резинового покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Установка детского игрового комплекса
Установка вазонов
Установка стоек для сушки белья
Установка антипарковочных столбиков
Реконструкция контейнерных площадок

Ремонт асфальтобетонного покрытия 1015

кв.м.

712,6

п.м.

105,7

кв.м.

603,8

шт.

504,0

Установка детского игрового комплекса 1

шт.

900,5

Установка вазонов

6

шт.

60,0

Установка стоек для сушки белья

4

шт.

32,0

шт.

30,0

шт.

150,0

Установка/замена бортового камня

130

Устройство резинового покрытия на 250
детской площадке
Замена МАФ

18

Установка антипарковочных столби- 12
ков
Реконструкция контейнерных площа- 1
док

ИТОГО по объекту: п.1.3.

1.4.

ул. Саянская, д. 20,
ул. Сталеваров,
д. 8/22, корп.1

3 098,6
Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Установка/замена бортового камня
Устройство/ремонт ограждений
Устройство резинового покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Установка детского игрового комплекса
Ремонт/устройство хозяйственной площадки
Реконструкция контейнерных площадок

Ремонт асфальтобетонного покрытия 300

кв.м.

210,7

Установка/замена бортового камня

200

п.м.

162,6

Устройство/ремонт ограждений

560

п.м.

632,2

кв.м.

531,3

шт.

424,6

Установка детского игрового комплекса 1

шт.

600,0

Ремонт/устройство хозяйственной 1
площадки
Реконструкция контейнерных площа- 2
док

шт.

40,0

шт.

300,0

Устройство резинового покрытия на 220
детской площадке
Замена МАФ

13

ИТОГО по объекту: п.1.4.
Мероприятия по обустройству улиц:
2.

2.1.

Саянская ул.(ОДХ)

ИТОГО по объекту: п.2.1.
п е р е к р е с т о к
Б.Купавенский проезд 2.2.
ул. Челябинская
перекресток ул. Молостовых - Напольный
2.3.
пр-д
2.4.

Свободный просп. 9

2 901,4

Устройство газонов в подпорных стенках с облицовкой мраморными плита- 480
Локальные мероприятия на ми
ОДХ
1452
Ремонт газонов
500
Устройство тротуарной плитки

кв.м.

7 342,1

кв.м.
кв.м.

95,4
1 932,5
9 370,0

Обустройство пешеходного Установка пешеходного ограждения
ограждения на ОДХ

150

п.м.

446,0

Обустройство пешеходного Установка пешеходного ограждения
ограждения на ОДХ

190

п.м.

475,0

Установка пешеходного Установка пешеходного ограждения
ограждения на ОДХ

10

п.м.

30,0

шт.

99,0

перекресток
Б. Купавенский проезд
- ул. Челябинская, переи согласование ПСД для
Подготовка проектно- Разработка
кресток
2.5.
установки
пешеходного
ограждения на 3
ул. Молостовых - На- сметной документации
3 объектах дорожного хозяйства
польный пр-д, Свободный просп. 9
ИТОГО по объектам: п.2.2.-п.2.5.
ИТОГО по мероприятиям: п. 1.1. - п.2.5:

1 050,0
31 924,6
451

ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 118/5
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ивановское
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Ивановское города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ивановское города Москвы
от 23 января 2017 года № ИВ-15-36/17, зарегистрированным 23 января 2017 года № 02-01-15-000016/7вх.,
Совет депутатов м ниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2017 году (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 24 января 2017 года № 118/5

Мероприятия
по благоустройству территории района Ивановское города Москвы в 2017 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

1

Мероприятия по выполнению отдельных видов работ на дворовых территориях:

1.1.

ул. Молостовых,
д.10, корп.2

Объем

Установка игрового оборудо- Установка МАФ на детской пло- 2
вания
щадке
Замена павильона контейнерной 1
Строения для ТКО
площадки

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

шт.

100,00

шт.

250,00

ИТОГО по объекту: п.1.1.
1.2.

ш. Энтузиастов,
д.98, корп.4

ИТОГО по объекту: п.1.2.
452

Затраты (тыс.
руб.)

350,00
Установка садово-паркового Замена городской мебели
оборудования
Строения для ТКО

4

шт.

50,00

Замена павильона контейнерной 1
площадки

шт.

250,00
300,00

ИВАНОВСКОЕ

1.3.

ул. Саянская,
д.5, корп.2

Обустройство пешеходной до- 120
рожки
Обустройство элементов со- Замена/установка бортового кам- 240
пряжения
ня
Обустройство ДТС

кв.м.

118,73

п.м.

281,27

ИТОГО по объекту: п.1.3.
1.4.

ул. Сталеваров,
д.12, корп.1

ИТОГО по объекту: п.1.4.
Челябинская,
1.5. ул.
д.11, корп.1,2
ИТОГО по объекту: п.1.5.
Челябинская,
1.6. ул.
д.11, корп.3,4
ИТОГО по объекту: п.1.6.
Челябинская,
1.7. ул.
д.19, корп.1-4
ИТОГО по объекту: п.1.7.
1.8.

ул. Молостовых,
д.3, корп.1

400,00
Обустройство пешеходной до- 115
Обустройство ДТС
рожки
Обустройство элементов со- Замена/установка бортового кам- 230
пряжения
ня

кв.м.

80,85

п.м.

264,15
345,00

Ремонт/устройство асфальто- Ремонт а/б покрытия большими 630
вых покрытий
картами

кв.м.

443,00
443,00

Ремонт/устройство асфальто- Ремонт а/б покрытия большими 450
вых покрытий
картами

кв.м.

316,00
316,00

Ремонт/устройство асфальто- Ремонт а/б покрытия большими 880
вых покрытий
картами

кв.м.

616,00
616,00

Обустройство пешеходной до- 120
Обустройство ДТС
рожки
Обустройство элементов со- Замена/установка бортового кам- 240
пряжения
ня

кв.м.

240,00

п.м.

160,00

ИТОГО по объекту: п.1.8.
Обустройство пешеходной до- 120
Обустройство ДТС
рожки
ул.
Молостовых,
1.9. д.1, корп.4
Обустройство элементов со- Замена/установка бортового кам240
пряжения
ня
ИТОГО по объекту: п.1.9.
Ремонт/устройство асфальто- Ремонт а/б покрытия большими 300
картами
Челябинская, вых покрытий
1.10. ул.
д.4, корп.1,2
Обустройство элементов со- Замена/установка бортового кам- 30
пряжения
ня
ИТОГО по объекту: п.1.10.
пр-т, Ремонт/устройство асфальто- Ремонт а/б покрытия большими 450
1.11. Свободный
д.7, корп.2
вых покрытий
картами
ИТОГО по объекту: п.1.11.
ул. Саянская, д.7,
Ремонт/устройство асфальто- Ремонт а/б покрытия большими 480
1.12. корп.2,
ш. Энтузиастов, вых покрытий
картами
д.98, корп.8
ИТОГО по объекту: п.1.12.
Установка игрового оборудо- Установка МАФ на детской пло- 1
вания
щадке
З
е
л
е
н
ы
й
п
р
т,
1.13. д.101,103
Ремонт/устройство асфальто- Ремонт а/б покрытия большими 100
вых покрытий
картами
ИТОГО по объекту: п.1.13.
Установка игрового оборудо- Установка МАФ на детской пло- 1
вания
щадке
ул.
Молостовых,
1.14. д.10, корп.3
Замена павильона контейнерной 1
Строения для ТКО
площадки
ИТОГО по объекту: п.1.14.
ул. Саянская, д.13,
асфальто- Ремонт а/б покрытия большими 500
1.15. к о р п . 1 , 2 , д . 1 5 , Ремонт/устройство
вых покрытий
картами
корп.1,2
ИТОГО по объекту: п.1.15.

400,00
кв.м.

240,00

п.м.

160,00
400,00

кв.м.

210,90

п.м.

19,10
230,00

кв.м.

316,00
316,00

кв.м.

337,00
337,00

шт.

50,00

кв.м.

75,00
125,00

шт.

50,00

шт.

250,00
300,00

кв.м.

350,00
350,00
453

ИВАНОВСКОЕ

Ремонт/устройство асфальтовых покрытий
Обустройство элементов сопряжения
ИТОГО по объекту: п.1.16.
асфальто1.17. ул. Чечулина, д.4 Ремонт/устройство
вых покрытий
ИТОГО по объекту: п.1.17.
Установка игрового оборудования
ш.
Энтузиастов,
1.18. д.100, корп.1
Благоустройство / ремонт детских площадок
ИТОГО по объекту: п.1.18.
ул. Саянская, д.1,
Свобод1.16. корп.3,
н ы й п р - т, д . 1 ,
корп.2

Ремонт а/б покрытия большими 400
картами
Замена/установка бортового кам- 40
ня

кв.м.

286,53

п.м.

25,47
312,00

Ремонт а/б покрытия большими 500
картами

кв.м.

350,00
350,00

Установка МАФ на детской пло- 1
щадке

шт.

50,00

Ремонт резинового покрытия

кв.м.

60,00

ИТОГО по мероприятиям: п. 1.1. - п.1.18.:

30

110,00
6 000,00

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 118/6
О проведении дополнительного мероприятия
по социально-экономическому развитию
района Ивановское 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», на основании обращения управы района Ивановское от 16 января 2017 года №
ИВ-15-16/17, зарегистрированного 17 января 2017 года № 02-01-15-000008/7вх., и принимая во внимание согласование главы управы района Ивановское, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Ивановское согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденного дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ивановское И.И. Громова.
Глава
муниципального округа Ивановское

454

И.И. Громов

ИВАНОВСКОЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 24 января 2017 года № 118/6
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Ивановское в 2017 году
№

Наименование
дополнительного мероприятия

ФИО
заявителя

Сумма, тыс. руб.

1

Оказание материальной помощи

Белоножко Г.Д.

50,00

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 118/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское
от 21 декабря 2016 года № 117/2
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 20012 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов», Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское,
утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве от 3 апреля 2012 года № 01-02/22МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское» (в ред. решений
от 10 апреля 2013 года №
01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62; от 15 ноября 2016 года № 114/1), Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 21 декабря 2016 года № 117/2 «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Пункт 1.9. решения исключить;
1.2. Пункт 1.8. решения изложить в следующей редакции: «1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составляет на 2017 год
0,00 тыс. руб.; на 2018 год 0,00 тыс. руб.,
на 2019 год 0,00 тыс. руб.»;
1.3. Приложения 1, 2, 3 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
455

ИВАНОВСКОЕ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 24 января 2017 года № 118/7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВАНОВСКОЕ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

2017 год 2018 год 2019 год
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

182

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

21953,2

17046,5

17046,5

182

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

21953,2

17046,5

17046,5

182

1 01 0200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

21953,2

17046,5

17046,5

15996,5

15996,5

150,0

150,0

900,0

900,0

17046,5

17046,5

182

1 01 0201001 0000 110

182

1 01 0202001 0000 110

182

1 01 0203001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 20903,2
и уплата налога осуществляется в соответствии со
ст.227,227.1,228 Налогового кодекса Российской федерации
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани- 150,0
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др.лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса Российской федерации
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 900,0
ст.228 Налогового кодекса Российской федерации

ИТОГО ДОХОДОВ

21953,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 24 января 2017 года № 118/7
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ивановское
Код бюджетной классификации
Главного
Доходов бюджета муадминистратора ниципального округа
доходов
Ивановское
182

182

10102010010000110

182

10102010011000110

456

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ивановское и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)
Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве
(УФНС России по
г. Москве).
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)).

ИВАНОВСКОЕ

182

10102010012100110

182

10102010012100110

182

10102010013000110

182

10102010014000110

182

10102010015000110

182

10102020010000110

182

10102020011000110

182

10102020012100110

182

10102020012200110

182

10102020013000110

182

10102020014000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени
по соответствующему платежу).
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации).
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления).
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей), а также при нарушении сроков их возврата)).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления).
457

ИВАНОВСКОЕ

182

10102020015000110

182

10102030010000110

182

10102030011000110

182

10102030012100110

182

10102030012200110

182

10102030013000110

182

10102030014000110

182

10102030015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей), а также при нарушении сроков их возврата)).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (проценты по соответствующему платежу).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (прочие поступления).
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей), а также при нарушении сроков
их возврата)).

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 24 января 2017 года № 118/7
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ивановское
Код бюджетной
классификации

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

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Ивановское

900

11301993030000 130

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

900

11302993030000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения.

900

11402032030000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу.

900

11623031030000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
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900

11623032030000 140

900

11632000030000 140

900

11633030030000 140

900

11690030030000 140

900

11701030030000 180

900

20215002030000 151

900

20249999030000 151

900

20703010030000 180

900

20703020030000 180

900

20803000030000 180

900

21860010030000 151

900

21960010030000 151

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения).
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения.
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы.
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Возврат прочих остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

РЕШЕНИЕ
24 января 2017 года № 118/8
Об отказе в 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 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в
городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», на основании
обращений префектуры Восточного административного округа города Москвы от 23 декабря 2016 года
№ 01-14-2725/16, зарегистрированного 9 января 2017 года № 02-01-15-000003/7вх., от 28 декабря 2016
года № 01-14-2791/16, зарегистрированного 9 января 2017 года № 02-01-15-000002/7вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек459
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тов, в связи с нарушением интересов жителей и созданием помех для прохода пешеходов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 24 января 2017 года № 118/8

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
1

2

460

Вид
объекта
Нестационарный торговый
Ул.
Молостовых,
объект (бахчевой развал) при
ВАО Ивановское вл. 1Д
стационарном торговом объекте
Нестационарный
торговый
Энтузиастов, объект (лоток) при
ВАО Ивановское Ш.
стациовл. 98Б
нарном торговом объекте
АО

Район

Адрес
размещения

Специализация объ- Общая площадь,
екта
кв. м
Бахчевые культуры

7,5

Овощи-фрукты

5,9
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РЕШЕНИЕ
7 февраля 2017 года № 119/1
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Ивановского 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 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 руководителя государственного бюджетного учреждения «Жилищник Ивановского района» о работе учреждения
в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения «Жилищник Ивановского района» о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Отметить необходимость:
2.1. Усилить контроль за уборкой и содержанием подъездов многоквартирных домов и дворовых территорий района Ивановское;
2.2. Недопускать случаев холостого движения уборочной техники;
2.3. Усилить контроль за сроками и качеством ремонта подъездов многоквартирных домов;
2.4. Усилить контроль за содержанием цветников на территории района Ивановское;
2.5. Активизировать работу по ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях;
2.6. Усилить контроль за дератизацией территории;
2.7. Усилить контроль и активизировать работу по содержанию дворовых спортивных площадок, в
том числе за качеством заливки катков;
2.8. Усилить контроль за содержанием катка с искусственным льдом по адресу: ул. Молостовых, вл. 10В.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа, управу района Ивановское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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РЕШЕНИЕ
7 февраля 2017 года № 119/2
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в
части включения в схему объектов со
специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
13 января 2017 года № 02-25-22/17, зарегистрированного 23 января 2017 года № 02-01-15-000015/7вх.,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения в схему размещения объектов со специализацией «Печать» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части включения в схему размещения объектов со специализацией «Печать» согласно приложению 2 к настоящему решению, в связи с нарушением интересов жителей и созданием помех для прохода пешеходов и проезда специализированной уборочной техники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 7 февраля 2017 года № 119/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№
1
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АО

Район

ВАО Ивановское

Тип
НТО
Киоск

Адрес размещения Площадь,
кв.м.
Ул. Молостовых,
вл. 19

9

Специализация
объекта
Печать

Период
размещения
с 1 января по 31 декабря
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 7 февраля 2017 года № 119/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

АО

Район

1

ВАО Ивановское

2

ВАО Ивановское

Т и п Адрес
НТО
размещения
Большой КупавенКиоск ский проезд,
вл. 6
Ул. Челябинская,
Киоск
вл. 24

П л о щ а д ь , Специализация Период
кв.м.
объекта
размещения
9

Печать

С 1 января по 31 декабря

9

Печать

С 1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
7 февраля 2017 года № 119/3
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в части включения в
схему нестационарного торгового объекта
при стационарном торговом объекте
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 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении
в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 19 января 2017 года
№ 01-14-170/17, зарегистрированного 24 января 2017 года № 02-01-15-000018/7вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в связи с нарушением интересов жителей и созданием помех для прохода пешеходов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 7 февраля 2017 года № 119/3
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
Адрес
размещения

Вид
объекта

Специализация Общая площадь,
объекта
кв. м

№

АО

Район

1

ВАО

Нестационарный торМолостовых, говый объект (лоток) Овощи-фрукты
Ивановское Ул.
вл. 1Д
при стационарном торговом объекте

16

РЕШЕНИЕ
7 февраля 2017 года № 119/4
О комиссии муниципального округа
Ивановское 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 Ивановское решил:
1. Создать комиссию муниципального округа Ивановское по исчислению стажа муниципальной службы.
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципального округа Ивановское по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Состав комиссии муниципального округа Ивановское по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 21 мая 2013 года № 01-02/75 «О
Комиссии муниципального округа Ивановское по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 2 февраля 2015 года № 72/3 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 21 мая 2013
года № 01-02/75».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 7 февраля 2017 года № 119/4
Порядок работы
комиссии муниципального округа Ивановское по исчислению стажа муниципальной службы
1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Ивановское
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 Ивановское (далее – муниципальные служащие) иных периодов трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов муниципального округа Ивановское (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 Ивановское 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 Ивановское.
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 муниципального округа Ивановское.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 7 февраля 2017 года № 119/4
Состав комиссии муниципального округа Ивановское
по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель Комиссии:
Громов Иван Игоревич
глава муниципального округа Ивановское
Заместитель председателя Комиссии:
Светлова Татьяна Анатольевна
депутат Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Члены Комиссии:
Крутова Наталья Олеговна
Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Кононов Алексей Алексеевич
депутат Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Нищева Ирина Владимировна
главный бухгалтер - начальник финансово-юридического отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Муратова Мария Анатольевна
юрисконсульт-ведущий специалист аппарата Совета депутатов муниципального округа
Секретарь Комиссии:
Подъемова Марина Николаевна
консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 120/1
Об информации главного врача ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 120
Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе учреждения 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 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 главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы»
о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Активизировать работу по информированию прикрепленного к учреждению населения о перечне услуг, оказываемых поликлиникой;
2.2. При выявлении случаев жесткого обращения с детьми, а также плохого ухода за детьми оперативно направлять данную информацию в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их.
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3. Просить Департамент здравоохранения города Москвы оказать помощь в проведении ремонтных работ по замене окон в молочно-раздаточном пункте, расположенном по адресу: ш. Энтузиастов,
д. 98, корп. 8.
4. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 120/2
Об информации главного врача ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 7
Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе учреждения 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 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 главного врача
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы» к сведению.
2. Рекомендовать при выявлении случаев жесткого обращения с детьми, а также плохого ухода за
детьми оперативно направлять данную информацию в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 7 Департамента здравоохранения города Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 120/3
О проведении дополнительного мероприятия
по социально-экономическому развитию
района Ивановское 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», на основании обращения управы района Ивановское от 6 февраля 2017 года № ИВ-178/7, зарегистрированного 7 февраля 2017 года № 02-01-15-000028/7вх., и принимая во внимание согласование главы управы района Ивановское, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Ивановское согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденного дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское И.И. Громова.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 14 февраля 2017 года № 120/3

Дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию
района Ивановское в 2017 году
№

Наименование
дополнительного мероприятия

ФИО
заявителя

Сумма, тыс. руб.

1

Оказание материальной помощи

Брайловский Г.И.

30,00
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 120/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ивановское от 15 ноября 2016 года
№ 114/8
В соответствии с Уставом муниципального округа Ивановское, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе
Ивановское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 3 декабря
2013 года № 01-02/143 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ивановское, Совет
депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 15 ноября
2016 года № 114/8 «О проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ивановское в 2017 году», изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское И.И. Громова.
Глава
муниципального округа Ивановское
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15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№

Местный праздник (праздничное мероприятие)
Местный праздник (праздничное мероприятие)

Местный праздник «Мужество в наследство» для жителей муниципального округа Ивановское
Местный праздник «День района» для жителей муниципального округа Ивановское
Проведение тематических экскурсий в рамках празднования
местных праздников для активов районных общественных организаций
Местное праздничное мероприятие
«День призывника»
Местное праздничное мероприятие «Открытый Кубок муниципального округа Ивановское по боевым искусствам и пауэрлифтингу»
Местное праздничное мероприятие «День молодежи в Ивановском»
Местное праздничное мероприятие «День первоклассника»
Местные праздничные мероприятия
«А у нас во дворе…»
Местное праздничное мероприятие «Фестиваль исполнителей
бардовской песни «У хороших людей» для жителей муниципального округа Ивановское
Фестиваль

Праздничное мероприятие
Дворовый
праздник

Праздничное мероприятие

Источник
финансирования

О б ъ е м
финансирования,
тыс. руб.

Апрель, октябрь
2017 года

Февраль,
2017 года
Апрель
2017 года
Март
2017 год
Апрель
2017 года
Апрель - май 2017 года
Апрель
2017 года
Май
2017 года
Бюджет
1-я декада сентября м у н и ц и 2017 года
пального округа 3400
ИвановВ течение года
ское

Дата
проведения

Декабрь 2017 года

Июнь
2017 года
Сентябрь 2017 года
В
течение года

Праздничное спортивное меро- В течение года
приятие

Праздничное мероприятие

Экскурсии, викторины

Праздничное мероприятие

Праздничный концерт

Викторина, праздничное мероприятие

Праздничное мероприятие

Праздничное мероприятие, концерт

Праздничное мероприятие

Вид
мероприятия

Местное праздничное мероприятие «Пасхальный подарок»

Местное праздничное мероприятие «Смотр строя и песни. Марш
Победителей»
Местное праздничное мероприятие «День местного самоуправления»
Местное праздничное мероприятие «Весна пришла, весне дорогу»
Местное праздничное мероприятие «Лучший ученик муниципального округа Ивановское»
Местное праздничное мероприятие «Весна Победы в Ивановском»

Наименование
мероприятия

Перечень
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ивановское в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 14 февраля 2017 года № 120/4

ИВАНОВСКОЕ
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муниципальный округ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.02.2014 г. 37/5
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Измайлово
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1.Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Измайлово согласно приложению.
2.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – газете «Муниципальные известия Измайлово».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 14.11.2012 года №13/2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Измайлово в городе Москве».
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 12.02.2014 года №37/5

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Измайлово
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава муниципального округа Измайлово (далее - Устав муниципального округа) устанавливает
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процедуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Измайлово (далее
- муниципальный округ) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее - проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения
с жителями муниципального округа.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающие
избирательным правом (далее - жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным
и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального округа, а также проект решения Совета депутатов муниципального
округа Измайлово (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный 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 бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении (проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа);
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального округа.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов.
2.2. Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам
местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов, указанным в пункте
1.4 раздела 1 настоящего Порядка, принимается Советом депутатов.
2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее - инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее - инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее - ходатайство) в Совет депутатов. В ходатайстве указывается:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы, выносимой
на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной
группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
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2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента Совета депутатов, выступать
и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10.Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего
Порядка.
2.11.Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.
2.12.Решение Совета депутатов о проведении публичных слушаний (далее - решение о проведении
публичных слушаний) должно содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.
Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, публикуются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа не менее чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении
публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального округа;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее - члены рабочей группы). В
состав рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово, также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций,
органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия - заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
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с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат
Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанных в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее - участники публичных слушаний), с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом
участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия - руководитель рабочей группы (далее - председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также для вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе:
1) призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 2) прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему
времени;
3)задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не более 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии,
имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте
проведения и о количестве участников публичных слушаний;
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3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) сведения о количестве предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта;
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов не позднее 7 дней
со дня проведения публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со
дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»,
доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 №85/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Измайлово «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Измайлово»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Измайлово» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
г.Москва, Заводской проезд, дом 25, кабинет №7 с 2 марта 2017 года по 15 марта 2017 года в рабочие дни с 08ч.00мин. до 17ч.00мин. (пятница – до 15ч.45мин.), с перерывом на обед с 12ч.30мин. до
13ч.15мин. Контактное лицо Сидоров Михаил Владимирович – тел.(499)1659983, факс (499)3677972,
e-mail: izmaylovo_vao@yahoo.com.
3. Назначить на 20 марта 2017 года с 18ч.00мин. до 19ч.00мин. публичные слушания по проекту решения в помещении ГБУ «Центр культуры и спорта «Измайлово», расположенном по адресу: Верхняя
Первомайская улица дом, 32.
4.Создать рабочую группу для учета предложений граждан, организации и проведения публичных
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слушаний по проекту решения и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
6.Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
6.1. Настоящее решение;
6.2.Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Измайлово
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 12
февраля 2014 года № 37/5.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 15 февраля 2017 года № 85/1
ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Измайлово
В целях приведения Устава муниципального округа Измайлово 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 изменения и дополнения в Устав муниципального округа Измайлово, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3.Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 _______ года №__
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИЗМАЙЛОВО
Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальный округ Измайлово
1. Статус муниципального образования - внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования - муниципальный округ Измайлово (далее - муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Измайлово в городе Москве», «муниципальный округ Измайлово в городе Москве» и «муниципальный округ Измайлово» равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
N 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее - официальными символами) являются
герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа
и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа
(далее - депутаты).
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «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;
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 муни478
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ципальной 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 муниципального округа (далее - жители);
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 Федерации, 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 района города Москвы в префектуру 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 мо479
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ниторинга 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 N 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.
Глава II. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления - Совет депутатов муниципального округа Измайлово (далее - Совет депутатов);
2) глава муниципального образования - глава муниципального округа Измайлово (далее - глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово (сокращенное наименование - аппарат СД МО Измайлово) (далее - аппарат Совета депутатов).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на осно480
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ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов - 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «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, 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.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее - Устав) и внесение в Устав 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) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
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9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) 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»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности,
деятельности аппарата Совета депутатов, 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) 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;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счет средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. 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 численностью
не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального
округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата - 5 лет.
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3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, 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 осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа депутат может временно осуществлять полномочия главы муниципального округа.
7.Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депутата.
8. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
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.
9. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
10.Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат 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, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее - переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и долж483
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ностными лицами местного самоуправлен5) пользуется правом на обеспечение 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 переданных полномочий в средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом
города Москвы от 25 ноября 2009 года N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее - население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о
результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
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, аппарата Совета депутатов;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
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9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. 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) преобразования муниципального округа, а также в случае упразднения муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применение к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения по стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя или депутат Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. 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;
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3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами 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
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.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством
голосов от установленной численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа может временно осуществлять полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) 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 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
Статья 15. Аппарат Совета депутатов
1.Аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления, осуществляющим
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исполнительно-распорядительную деятельность.
2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым
распоряжением аппарата Совета депутатов.
4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представлению
главы муниципального округа.
5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического лица.
6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и 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) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) 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;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) 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 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;
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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;
16) 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;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
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;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) 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;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее применительно к настоящей статье - граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций аппарата Совета депутатов устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года N 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
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Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
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 наступает 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 переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления - уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 19. 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 аппарата Совета депутатов.
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. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи - проект решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принима489
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ются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов или
законов города Москвы в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, вступают в силу и применяются в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 21. 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 правового акта, орган местного самоуправления 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. Указанный срок
не может превышать трех месяцев.
Статья 22. 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. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый
Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
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;
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2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также
распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов.
Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных 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, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением 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 в печатном средстве массовой информации, определенном
Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования,
если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 25. 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. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами города Москвы.
3. 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.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
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 муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформ491
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ляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы муниципального округа.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. 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.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета 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.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
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 N 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 N 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутатов являются: нарушения законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а также 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.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве
массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за492
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регистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 28. 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 настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы - 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно к настоящей статье - проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка 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.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правового акта поступил в период
между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный
срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 29. 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 считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
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2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных 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 в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов или законов города Москвы в
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
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 населения, 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 населения, 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 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания гражда7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не
позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут
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осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
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 граждан 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».
Статья 33. 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 N 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 34. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия в его осуществлении
1. 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.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья 35. 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 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет аппарат Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муниципальное имущество во временное или посто495
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янное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 36. 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 N 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 их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 38. 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 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления переданных полномочий
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно использовать собственные материальные ресур496
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сы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее
для настоящей статьи - собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает 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 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 VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 40. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 41. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 15 февраля 2017 года №85/1
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Измайлово «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Измайлово»
Руководитель рабочей группы:
Гожин В.В.

- глава муниципального округа Измайлово.

Заместитель руководителя рабочей группы:
Волков С.Б.

- заместитель председателя Совета депутатов муниципального
округа Измайлово.

Члены рабочей группы:
Марченко А.А.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово;

Меламуд В.Э.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово;

Фомичева И.Е.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово

Секретарь рабочей группы:
Сидоров М.В.

- заведующий сектором по организационной и кадровой работе
аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово.

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 №85/2
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Измайлово о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Измайлово
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 20
Устава муниципального округа Измайлово
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Измайлово в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Измайлово (приложение).
2.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3.Опубликовать настоящее решение с приложением в официальном печатном средстве массовой
информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4.Признать утратившим силу:
4.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 14 ноября 2012 года № 13/3 « О порядке учета предложений граждан по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве»;
4.2.Решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово в городе Москве от 05 марта 2013
года № 19/3 « О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Измайлово в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Измайлово в городе Москве».
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 15 февраля 2017 года №85/2

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Измайлово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
1.Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Измайлово (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Измайлово (далее – проект правового акта).
2.Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Измайлово.
3.Гражданин, группа граждан могут в течение 14 дня со дня официального опубликования проекта правового акта вносить предложения, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4.Предложения могут направляться посредством факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным решением Совета депутатов.
6.Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальный служащий аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово, имеющий юридическое образование, а также могут
входить представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые главой муниципального округа Измайлово в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и безвоз499
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мездной основе.
7.2.Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8.В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9.На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депутатов по результатам их рассмотрения.
10.Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального округа Измайлово.
Приложение
к Порядку учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Измайлово о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Измайлово
Форма
для учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Измайлово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Измайлово
№
п/п

Указание на абзац, пункт, Предложения по проекту
часть проекта

1

2

3

Текст абзаца, пункта, части Обоснование предлопроекта, с учетом предло- жения
жения
4
5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:
						

подпись

1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы, и все граждане расписываются.
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РЕШЕНИЕ
15.02.2017 №85/3
Об утверждении порядка организации
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Измайлово
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Измайлово (приложение).
2.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 15 февраля 2017 года №85/3

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Измайлово
I.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Измайлово (далее – органы местного самоуправления), а также предоставления указанной информации по запросам пользователей информацией (далее – запросы).
1.2.Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (далее – доступ к информации), осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Измайлово и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
II.Организация доступа к информации
2.1.Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального
округа Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов).
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2.2.Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предоставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация),
осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа Измайлово.
2.3. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информации;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления (далее – официальный сайт);
в) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
г) ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
д) ознакомление с информацией, находящейся в библиотечных и архивных фондах;
е) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Измайлово в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Совет депутатов), а также на заседаниях
комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления, в случае если такое присутствие предусмотрено муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссий, рабочих групп. Доступ пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также обеспечивается посредством
их прямой или последующей трансляцией на официальном сайте в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов;
ж) предоставление информации по запросу.
2.4.Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации,
в том числе в виде электронного документа. Информация может быть передана пользователям информацией по сетям связи общего пользования.
2.5.При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется
в имеющемся в органах местного самоуправления виде.
2.6.Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), к должностным обязанностям
которого относится ведение работы с обращениями граждан (далее – муниципальный служащий по работе с обращениями граждан) во время приема. Информация предоставляется также по справочным телефонам аппарата Совета депутатов.
2.7.В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой
на официальном сайте, в помещении аппарата Совета депутатов создается пункт подключения к официальному сайту.
2.8.Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной
основе.
В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу,
объем которой превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации,
предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с пользователя информацией
взымается плата в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
III.Опубликование информации
в средствах массовой информации
3.1. Органы местного самоуправления публикуют в средствах массовой информации принятые (изданные) ими муниципальные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию которой предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.
Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей деятельности.
3.2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального округа Измайлово.
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IV.Размещение информации на официальном сайте
4.1.Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и муниципальными правовыми актами.
4.2.Предусмотренные соответствующим перечнем информации нормативные правовые и иные акты,
в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их вида,
наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его принятия (подписания) и номера.
Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
4.3.В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические
элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.
4.4. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной
на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
4.5.Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей информацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
4.6.Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
4.7.Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств
и программного обеспечения ведения официального сайта;
б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее
восстановления с указанного носителя;
в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации;
г) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения.
4.8. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.
V.Ознакомление с информацией о деятельности органов местного самоуправления в
помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды
5.1.Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов
местного самоуправления, размещенной на информационных стендах и (или) технических средствах
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых указанными органами:
1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления;
2) об условиях и порядке получения информации от органа местного самоуправления;
3) иными сведениями, необходимыми для оперативного информирования пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления.
5.2. Если у пользователя информацией отсутствует возможность ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления, размещенной на официальном сайте, пользователь информацией может ознакомиться с информацией о его деятельности в помещениях, занимаемых органом
местного самоуправления. В этом случае пользователь информацией направляет в орган местного самоуправления, с информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, запрос, содержащий сведения, определенные пунктом 6.1 настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой информации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих после дня получения указанного запроса орган местного самоуправления подготавливает необходимую информацию о
своей деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь информации может ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления.
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5.3.Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
VI.Предоставление информации по письменному запросу и запросу, поступившему через
официальный сайт
6.1. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического
лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
6.2.Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале письменных запросов.
6.3. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется муниципальным служащим по работе с обращениями граждан в течение трех дней со дня его
поступления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.
Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистрации передается депутату.
6.4. Поступившие запросы рассматриваются муниципальным служащим по работе с обращениями
граждан.
В случае если отдел по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой информацией, запрос направляется в муниципальным служащим для предоставления запрашиваемой информации.
6.5.Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
6.6.Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не
может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневный срока для ответа на запрос.
6.7. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к
которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ
в предоставлении указанной информации.
Ответ на запрос оформляется на бланке органа местного самоуправления (депутата Совета депутатов) в порядке, установленном для оформления документов в органе местного самоуправления.
6.8.Органы местного самоуправления вправе не предоставлять информацию, если эта информация
опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте. В этом случае
в ответе на запрос указываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
6.9.Запрос, поступивший через официальный сайт или по электронной почте, переносится на бумажный носитель и рассматривается как письменный запрос.
6.10.Запрос, не относящийся к деятельности органов местного самоуправления, в течение семи дней
со дня регистрации направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если государственный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение
семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.
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VII.Предоставление информации по устному запросу
7.1.Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его поступления в журнале устных запросов с указанием даты и времени поступления муниципальному служащему по работе с обращениями
граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предоставляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.
В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан для
предоставления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установленном для
запросов, составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.
7.2.В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности органов местного самоуправления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
7.3.На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.
VIII.Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности
органов местного самоуправления
8.1.Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления;
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления
ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;
г) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых органами местного самоуправления, проведении анализа деятельности органов местного самоуправления или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
8.2. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в
ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится
к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предоставляется запрашиваемая общедоступная информация.
IX.Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления и соблюдением порядка рассмотрения запросов
9.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляет глава муниципального округа Измайлово в форме текущего (постоянного) контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органов местного самоуправления и ответственными муниципальными служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
9.2. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть
обжалованы главе муниципального округа Измайлово либо в суд.
9.3.Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служащие,
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
15.02.2017 №85/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Измайлово
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 17.01.2017 №
01-14-101/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы размещения нестационарного торгового объекта «Павильон» со специализацией
«Продовольственные товары», с периодом размещения с 1 января по 31 декабря, площадью 70,00 кв.м
по адресу: Измайловский бульвар, вл.29.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниц
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 №85/5
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Измайлово
города Москвы на проведение мероприятий
по развитию района Измайлово 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 14.02.2017 № 21 исх.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Измайлово города Москвы на
проведение в 2017 году мероприятий по:
1.1. Обустройству парковочного пространства на территории района Измайлово города Москвы
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(приложение 1).
1.2. Безопасности дорожного движения на объектах ОДХ ВАО района Измайлово (приложение 2).
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
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 15 февраля 2017 года № 85/5

Мероприятия
по обустройству парковочного пространства
на территории района Измайлово города Москвы в 2017 году

п/п

1.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

1-я Парковая ул., д.11

Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)

кв. м.
130
кв. м.

Установка элементов
40
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
240
обустройство газона

350 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

350 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)

1.2

Затраты
(руб.)

Мероприятия по обустройству дворовых территорий
Ремонт твердого поОбустройство докрытия дорожного пороги
лотна (асфальтобетон)

1.1

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

2-я Прядильная ул., д.5

Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)

кв. м.
160

Установка элементов
60
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
280
обустройство газона
ИТОГО по объекту

кв. м.

п.м.

358 414,81

кв.м
358 414.81
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1.3

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
130
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальто3-я Парковая ул., д.26/2 вочные карманы) бетон)
Установка элементов
40
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
240
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.4

Измайловский б-р, д.38

300 000,00
Ремонт твердого поОбустройство докрытия дорожного пороги
лотна (асфальтобетон)
100
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
30
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
140
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
230 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.5

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
100
Установка авто- Устройство твердого
3-я Прядильная ул., д.4, стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
корп.2
Установка элементов
30
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
150
обустройство газона

230 000,00
кв. м.
кв. м.
230 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.6

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
100
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальто3-я Прядильная ул., д.6-8 вочные карманы) бетон)
Установка элементов
30
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
150
обустройство газона

230 000,00
кв. м.
кв. м.
п.м.

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
100
Установка авто- Устройство твердого
4-я Парковая ул., д.12, стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
корп.1
Установка элементов
30
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
140
обустройство газона

ИТОГО по объекту
508

230 000,00

кв.м

ИТОГО по объекту

1.7

300 000,00

230 000,00
кв. м.
кв. м.

230 000,00

п.м.
кв.м
230 000,00
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1.8

4-я Парковая ул., д.17

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
320
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
120
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
400
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.9

5-я Парковая ул., д.11

700 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
100
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
30
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
120
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
250 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.10

6-я Парковая ул., д.12

250 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
120
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
35
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
210
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
270 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.11

6-я Парковая ул., д.22

270 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
130
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
40
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
200
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
300 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.12

6-я Парковая ул., д.30

ИТОГО по объекту

700 000,00

300 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
130
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
40
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
240
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
350 000,00
п.м.
кв.м
350 000,00
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1.13

6-я Парковая ул., д.6

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
100
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
30
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
150
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
250 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.14

7-я Парковая ул., д.21а

250 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
160
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
60
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
200
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
450 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.15

8-я Парковая ул., д.13

450 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
400
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
150
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
400
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
870 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.16

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
120
Установка авто- Устройство твердого
9-я Парковая ул., д.1, стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
корп.3
Установка элементов
35
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
210
обустройство газона

870 000,00
кв. м.
кв. м.
300 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.17

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
300
9-я Парковая ул., д. 21, Установка авто- Устройство твердого
корп.1
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Обустройство га- Подготовка грунта под
300
зонов
обустройство газона

ИТОГО по объекту
510

300 000,00
кв. м.
кв. м.

670 000,00

кв.м
670 000,00
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1.18

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
120
Установка авто- Устройство твердого
9-я Парковая ул., д.5, стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
корп.3
Установка элементов
35
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
210
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
270 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.19

Заводской проезд, д.10

270 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
100
Установка авто- Устройство твердого
стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
30
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
150
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
230 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.20

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
100
Установка авто- Устройство твердого
Нижняя Первомайская стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
ул., д.12Б
Установка элементов
30
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
140
обустройство газона

230 000,00
кв. м.
кв. м.
230 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.21

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
120
Установка авто- Устройство твердого
Нижняя Первомайская стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
ул., д.19а
Установка элементов
35
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
210
обустройство газона

230 000,00
кв. м.
кв. м.
300 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.22

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
100
Установка авто- Устройство твердого
Первомайская ул., д.10, стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
корп.1
Установка элементов
30
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
180
обустройство газона

ИТОГО по объекту

300 000,00
кв. м.
кв. м.
230 000,00
п.м.
кв.м
230 000,00
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1.23

Первомайская
д.25/26

Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
130
Установка авто- Устройство твердого
у л . , стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
40
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
200
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
330 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.24

Первомайская
д.40/19

330 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
120
Установка авто- Устройство твердого
у л . , стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
35
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
200
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

1.25

Первомайская
д.44/20

300 000,00

300 000,00
Обустройство до- Ремонт твердого пороги
крытия дорожного полотна (асфальтобетон)
120
Установка авто- Устройство твердого
у л . , стоянок (парко- покрытия (асфальтовочные карманы) бетон)
Установка элементов
35
Обустройство га- сопряжения
зонов
Подготовка грунта под
210
обустройство газона

кв. м.
кв. м.
300 000,00
п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту

300 000,00

ИТОГО по мероприятию по обустройству дворовых территорий

8 528 414,81
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 15 февраля 2017 года № 85/5
Мероприятия
по безопасности дорожного движения на объектах ОДХ ВАО г. Москвы
района Измайлово в 2017 году
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес объекта

Конкретные мероприятия с указанием выполняемых работ в стадии проектирования

Пересечение НикитинРазработка проектно-сметной документации (стадия РП) на объект:
ская ул. с ул. 3-я Прядильустройство пешеходных ограждений
ная
Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на объИзмайловский бульвар,
ект: Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода с учед.д. 18, 19
том мероприятий МГН и оборудованием подходов
Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на объНикитинская ул., д.д.19-21 ект: Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода с учетом мероприятий МГН и оборудованием подходов
Пересечение с 9-й Парко- Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на объект:
вой ул. у домов 41-49, 32-38 устройство пешеходных ограждений
Пересечение ИзмайловРазработка проектно-сметной документации (стадия РП) на объект:
ский проезд Измайловустройство пешеходных ограждений
ское шоссе
Пересечение 6-я Парко- Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на объвая ул. Измайловский про- ект: Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода с учеспект
том мероприятий МГН и оборудованием подходов
Пересечение Сиреневый Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на объект:
бульвара 11-я Парковая ул. устройство пешеходных ограждений

Затраты в
(руб)
41 553,85
82 979,31
82 463,73
39 477,68
37401,47
82369,98
37401,47
403 647,49

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 №85/6
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения о работе
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника
№ 175 Департамента здравоохранения города
Москвы» за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы» Тернавского Алексея Петровича о работе учреждения за 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического учреждения к сведению.
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2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 №85/7
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения о работе
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская городская
поликлиника № 122 Департамента
здравоохранения города Москвы» за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию заместителя главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 Департамента здравоохранения
города Москвы» Кунцевича Эдуарда Антоновича о работе учреждения за 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического учреждения к сведению.
2.Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 122 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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РЕШЕНИЕ
15.02.2017 №85/8
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения филиала
№2 о работе Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Детская
городская поликлиника № 52 Департамента
здравоохранения города Москвы» за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию заведующего филиалом №2 Никитиной Илоны Олеговны о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы» за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1.Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического учреждения к сведению.
2.Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

РЕШЕНИЕ
15.02.2017 №85/9
О Почетном знаке «Почётный житель
муниципального округа Измайлово»
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 3 Устава муниципального округа Измайлово и в целях поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального
округа Измайлово
Совет депутатов решил:
1. Учредить Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Измайлово».
2. Утвердить Положение о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Измайлово» (приложение 1), описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Из515
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майлово» (приложение 2), эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель муниципального округа Измайлово» (приложение 3).
3. Главе муниципального округа Измайлово обеспечить изготовление Почётных знаков «Почётный житель муниципального округа Измайлово», удостоверений к ним и выполнение Положения о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Измайлово».
4. Установить, что лица, ранее удостоенные Почётного звания «Почётный житель муниципального образования Измайлово в городе Москве» сохраняют его и право пользования указанным званием в
связи со своим именем.
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 13 сентября 2005 года № 21/4 «О Почётном звании
«Почётный житель муниципального образования Измайлово в городе Москве».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 15 февраля 2017 года № 85/9

Положение о Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Измайлово»
Положение о Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Измайлово»
1. Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Измайлово» (далее – Почётный знак
«Почётный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства (далее – лиц) перед жителями муниципального округа Измайлово (далее
– муниципального округа), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального
округа, обеспечение его благополучия и процветания.
2. Почётным знаком «Почётный житель» могут быть награждены:
- лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального округа;
- лица, внесшие большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
- лица, совершившие мужественные поступки на территории муниципального округа.
3. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» осуществляется решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Совет депутатов). Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не может производиться более одного раза.
4. Почётным знаком «Почётный житель» не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или
непогашенную судимость.
5. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» лиц, занимающих должность главы муниципального округа, не допускается. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» указанных лиц
может быть произведено не ранее чем через один год после завершения срока их полномочий.
6. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» депутатов Совета депутатов допускается не
ранее чем через один год после прекращения их полномочий.
7. В течение года Почётным знаком «Почётный житель» может быть награждено не более пяти
лиц.
8. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся главе муниципального округа:
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- жителями муниципального округа, в количестве не менее 50 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- группой депутатов Совета депутатов, состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
9. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором
приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их
жительства (в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа.
10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
12. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почётным знаком «Почётный
житель», оформленное по установленной форме (приложение к настоящему Положению). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура
предлагается к награждению Почётным знаком «Почётный житель».
13. По поручению главы муниципального округа аппарат Совета депутатов муниципального округа
Измайлово (далее – аппарат) проводит проверку правильности оформления поданных предложений, а
также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к
награждению Почётным знаком «Почётный житель», неснятой или непогашенной судимости.
14. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его
инициатору с указанием причины возврата.
15. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов.
16. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» рассматриваются Советом
депутатов в порядке их поступления. Решение о награждении Почётным знаком «Почётный житель»
принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
17. Лицам, удостоенным награждения Почётным знаком «Почётный житель» вручаются Почётный
знак «Почётный житель» и удостоверение к нему. Вручение производится главой муниципального округа в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов.
18. Имена лиц, награжденных Почётным знаком «Почётный житель» вносятся в Книгу Почётных
жителей муниципального округа, которая постоянно хранится в аппарате Совета депутатов муниципального округа. Информация о награждении Почётным знаком «Почётный житель» публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа. Вместе с Книгой хранятся
копии решений Совета депутатов о награждении Почётным знаком «Почётный житель» и ходатайства.
19. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель», приглашаются главой муниципального округа на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на
территории муниципального округа.
20. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель», имеют право публичного пользования наименованием «Почётный житель муниципального округа Измайлово» вместе со своим именем.
Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не влечет за собой каких-либо дополнительных
прав и обязанностей.
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Приложение
к Положению о Почётном знаке
«Почётный житель муниципального
округа Измайлово»
Форма ходатайства о награждении Почётным знаком
«Почётный житель муниципального округа Измайлово»
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
Ходатайство о награждении Почётным знаком
«Почётный житель муниципального округа Измайлово»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Измайлово».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Измайлово»:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(дата собрания жителей муниципального округа Измайлово, их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя), или
(Фамилии И.О. депутатов Совета депутатов и их подписи).
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Измайлово».
Почетный знак «Почетный житель муниципального округа Измайлово»
(далее
– Почётный знак) имеет форму золотистого круга, диаметром 31 мм. На
ИЗМАЙЛОВО
лицевой стороне Почётного знака по кругу сверху нанесены рельефные
надписи - «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», а снизу
«ИЗМАЙЛОВО».
В центре
Приложение
2
к
решению
Совета
депутатов
Почётного знака помещено цветное изображение герба муниципального округа
муниципального округа Измайлово
Измайлово размером 17 мм на 14 мм.
от 15 февраля 2017 года № 85/9
В центре оборотной части Почётного знака указывается номер Почётного
и эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Измайлово»
знака,Описание
соответствующий
номеру по Книге Почетных жителей муниципального
Описание
Почетного
знака «Почетный
житель
муниципального
округа
Измайлово».
округа.
В верхней
оборотной
части
Почётного
знака
указывается
полностью
Почетный знак «Почетный житель муниципального округа Измайлово» (далее – Почётный знак) имесловами
наименование субъекта Российской Федерации: «город Москва». По
ет форму золотистого круга, диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почётного знака по кругу сверху накраям
оборотной
части- «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
Почётного знакаОКРУГ»,
располагаются
лавровая
и дубовая
несены
рельефные надписи
а снизу «ИЗМАЙЛОВО».
В центре
Почётного
знака
помещено
цветное
изображение
герба
муниципального
округа
Измайлово
размером
17
ветвь.
мм на 14 мм.
Почётный
знакчасти
приПочётного
помощи
и кольца
соединяется
с золотистой
В центре оборотной
знакаушка
указывается
номер Почётного
знака, соответствующий
номеру по Книге
Почетных жителей
муниципального
В верхней оборотной
части Почётного
колодкой,
в центральной
части
которой, округа.
на темно-красной
эмали
помещена
знака указывается полностью словами наименование субъекта Российской Федерации: «город Москва».
золотистая
надпись
«ПОЧЁТНЫЙ
ЖИТЕЛЬ».
колодки
По краям оборотной
части Почётного
знака располагаются
лавровая иНижняя
дубовая ветвь.часть
Почётный расходящимися
знак при помощи ушка и
кольца соединяется
с золотистой
колодкой, вокаймляющими
центральной чаобразована
лавровой
и дубовой
ветвями,
сти которой, на темно-красной эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижцентральную
часть колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм
няя часть колодки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральчасть колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.
на ную
20 мм.
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Приложение 3
ИЗМАЙЛОВО
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 15Приложение
февраля 20173 года № 85/9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 15 февраля 2017 года № 85/9

Эскиз удостоверения
к Почётному знаку
Эскиз удостоверения к Почётному знаку
«Почётный«Почётный
житель муниципального
округа
житель муниципального
округа Измайлово»
Измайлово»
165 мм

100 мм
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2016 № 35-ПА
Об утверждении плана местных праздников,
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе
Косино-Ухтомский, а также мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2017 год
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косно-Ухтомский, решениями Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 14 октября 2014 года № 4/13-14 «Об установлении местных праздников в муниципальном округе
Косино-Ухтомский» (в ред. решения Совета депутатов от 11 октября 2016 года № 3/17-16), от 11 октября 2016 года № 2/17-16 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, на 2017 год» аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
постановляет:
1. Утвердить план местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа КосиноУхтомский, на 2017 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р. М. Чернышев
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский
от «22» ноября 2016 года № 35-ПА
План
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
округа Косино-Ухтомский, на 2017 год
№
п/п

Наименование меропри- Дата/Время
ятия
проведения

Место проведения

Количество участников

1

город Москва,
Местный праздник «Трех- 18-19 января ул. Оранжерейная, более 3000
озерье»
вл. 24, стр.1; ул. За- человек
озёрная, д. 19-А

2

Местный праздник «Ухо- 11 февраля
дили парни из Афгана…»

3

№
п/п

4

5

6
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Объем финансирования (руб.)

бюджет муниц и п а л ь н о г о 279 300,00
округа КосиноУхтомский
мунитерритория муни- 350 чело- бюджет
ц
и
п
а
л
ь
ного
ципального округа век
округа Косино- 486 000,00
Косино-Ухтомский
Ухтомский

Мероприятие по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
территория мунимуниципального округа
ципального округа
К о с и н о - Ух т о м с к и й ,
380 чело« Ф е с т и в а л ь в о е н н о - март-апрель Косино-Ухтомский,
ГБОУ ЦО № 1602
век
патриотической песни
(ул. Златоустовская,
муниципального округа
д. 3)
Косино-Ухтомский, посвященный 75-летию начала Сталинградской битвы «Мы этой памяти верны»
КоличеНаименование меропри- Дата/Время Место проведения ство
участятия
проведения
ников
Местное праздничное мероприятие
«Творческий конкурс
территория муни650
талантов муниципаль- апрель-июнь ципального округа более
ного округа КосиноКосино-Ухтомский человек
Ухтомский «Вдохновение»
город Москва, ул.
Местный праздник
Большая Косинская,
«Праздник обретения 3 июля
д. 29-М,
более 1000
Косинской (Моденской)
ул. Оранжерейная, человек
иконы Божией Матери»
вл.24, стр.1 (озеро
Святое)
Местный праздник
«День рождения Чебу- 17 сентября
рашки»

Источник финансирования

территория муни- более 500
ципального округа человек
Косино-Ухтомский

бюджет муниц и п а л ь н о г о 84 700,00
округа КосиноУхтомский

бъем фиИсточник фи- О
нансирования н а н с и р о в а ния (руб.)
бюджет муниц и п а л ь н о г о 310 000,00
округа КосиноУхтомский

бюджет муниц и п а л ь н о г о 95 100,00
округа КосиноУхтомский
бюджет муниц и п а л ь н о г о 373 300,00
округа КосиноУхтомский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017 № 2-ПА
О Порядке принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа
Косино-Ухтомский
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 Косино-Ухтомский постановляет:
1. 	 Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский согласно приложению к настоящему
постановлению.
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
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский
от «15» февраля 2017 года № 2-ПА

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский
1. 	 Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский – администратором доходов бюджета муниципального округа КосиноУхтомский (далее – аппарат Совета депутатов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский (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 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 восстанов523
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лении 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 аппарата Совета депутатов 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 настоящего Порядка) в инвентаризационную комиссию и комиссию по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (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 Косино-Ухтомский. К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
8. 	 Глава муниципального округа Косино-Ухтомский в течение 3 рабочих дней со дня поступления
к нему проекта решения издает распоряжение аппарата Совета депутатов об утверждении решения.

524

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

Приложение
к Порядку принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа
Косино-Ухтомский
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от ___ _______ 20__ года № ____, инвентаризационная комиссия и комиссия по поступлению и выбытию активов аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский рассмотрела __ _______ 20__ года документы о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский (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)
___________________
(подпись)
___________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)
______________________________
(расшифровка подписи)
______________________________
(расшифровка подписи)
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совет депутатов
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 1/4-17
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 66
Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе филиалов
№ 1, № 3 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию главного
врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы» Палферовой Елены Александровны о работе
филиалов № 1, № 3 в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы»
Палферовой Е.А. о работе филиалов № 1, № 3 в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 2/4-17
Об информации начальника отдела
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по району Косино-Ухтомский
города Москвы об итогах оперативнослужебной деятельности за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3 – ФЗ «О полиции» и на основании
обращения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по району Косино-Ухтомский
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города Москвы от 29 декабря 2016 года № 02/16-306, заслушав и обсудив информацию начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по району Косино-Ухтомский города Москвы
Елагина Александра Алексеевича об итогах оперативно-служебной деятельности за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по району Косино-Ухтомский города Москвы Елагина А.А. об итогах оперативно-служебной деятельности за 2016 год к сведению.
2. Просить начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по району
Косино-Ухтомский города Москвы:
продолжить работу по выявлению незаконно сдаваемого в аренду жилья;
обеспечить контроль за своевременным представлением информации по запросам начальника
отдела (объединенного, военного комиссариата города Москвы по Перовскому району Восточного административного округа Москвы).
3. Направить настоящее решение в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
по району Косино-Ухтомский города Москвы, 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
14 февраля 2017 года № 3/4-17
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника № 120 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская
поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» Леоновой Ирины Владимировны
о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» Леоновой И.В. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы»,
Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 4/4-17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района КосиноУхтомский города Москвы на проведение
мероприятий по развитию района КосиноУхтомский 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 обращениями главы управы района Косино-Ухтомский
города Москвы от 02.02.2017 № КУ-59, от 10.02.2017 № КУ-74исх., Совет депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по развитию района Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 году
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, 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 официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 февраля 2017 года № 4/4-17
Мероприятия по развитию района Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 г
п/п

Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Объем Ед.измерения
Затраты
(шт., кв.м.,
(руб.)
п.м.)
1.
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
в районе Косино-Ухтомский города Москвы
1.1. ул. Святоозерская, д. 16
Обустройство Ремонт асфальтобе2326,49 кв.м
1 947 364,09
с п о р т и в н о й тонного покрытия
площадки
Замена полиурета341
кв.м
740 534,02
нового покрытия
Замена ограждения
спортивной пло- 120
п.м.
1 419 445,09
щадки
Замена газонного
110
п.м.
162 178,35
ограждения
Установка МАФ
29
шт.
1 255 935,3
Итого по объекту
5 525 456,85
10 497 124,11
1.2.
ул. Лухмановская, д. 11, д. 34; Обустройство Устройство асфаль- 22 670 кв.м
ул. Святоозерская, д. 5, д. 9, (ремонт) доро- тобетонного поги
крытия
д. 14, д. 15, д. 18;
ул. Рудневка, д. 11, д. 16, д. 18;
ул. Большая Косинская, д. 28,
д. 16 корп. 1
Итого по объекту
10 497 124,11
Итого по мероприятию по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых 16 022 580,96
территорий в районе Косино-Ухтомский города Москвы
2.
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточного административного округа города Москвы организация
шт.
100 000,0
2.1. Новоухтомское шоссе
Обустройство Р а з р а б о т к а 1
(ул. Б. Косинская, д. 1Б)
(ремонт) доро- проектно-сметной
документации по
ги
устройству искусственных дорожных неровностей
Итого по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомствен- 100 000,0
ная префектуре Восточного административного округа города Москвы организация
Итого по всем мероприятиям
16 122 580,96

529

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 5/4-17
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 № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
17.01.2017 № 02-25-47/17 (входящий от 03.02.2017 № 13) Совет депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему 4 (четырех) новых нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 февраля 2017 года № 5/4-17

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Адрес размещения

Площадь объ- Вид объекта (кв.м)
екта

Специализация

1

ул. Лухмановская, вл. 18

9

киоск

Печать

2

ул. Лухмановская, вл. 35

9

киоск

Печать

3

ул. Святоозерская, вл. 2

9

киоск

Печать

4

ул. Дмитриевского, вл. 11

9

киоск

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

Изменения
Включение в схему
Включение в схему
Включение в схему
Включение в схему
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 6/4-17
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от
31.01.2017 № ДППиООС 05-20-651/17 (входящий от 02.02.2017 № 11) Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на особо
охраняемых территориях города Москвы в части исключения из схемы 2 (двух) нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 февраля 2017 года № 6/4-17

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на особо охраняемых территориях города Москвы
№
п/п
1
2

Адрес размещения

Площадь объ- Вид объекта (кв.м)
екта

улица Заозерная, вл. 11
(Природно-исторический 1,52
парк «Косинский»)
улица Заозерная, вл. 8/3
(Природно-исторический 1,52
парк «Косинский»)

Специализация

Период
размещения

Изменения

тележка

сувенирная сезонное
продукция

Исключение из схемы

тележка

выпечка

Исключение из схемы

сезонное
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 7/4-17
О комиссии муниципального округа
Косино-Ухтомский 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 Косино-Ухтомский решил:
1. 	 Создать комиссию муниципального округа Косино-Ухтомский по исчислению стажа муниципальной службы.
2. 	 Утвердить:
2.1. 	 Порядок работы комиссии муниципального округа Косино-Ухтомский по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. 	 Состав комиссии муниципального округа Косино-Ухтомский по исчислению стажа муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский:
- от 19 июня 2013 года № 6/11-13 «О Комиссии муниципального округа Косино-Ухтомский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»;
- от 24 ноября 2014 года № 5/15-14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 19 июня 2013 года № 6/11-13 «О Комиссии муниципального округа
Косино-Ухтомский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»;
- от 19 августа 2015 года № 4/9-15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 19 июня 2013 года № 6/11-13 «О Комиссии муниципального округа
Косино-Ухтомский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 февраля 2017 года № 7/4-17
Порядок работы
комиссии муниципального округа Косино-Ухтомский
по исчислению стажа муниципальной службы
1. 	 Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа КосиноУхтомский 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 Косино-Ухтомский (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) иных периодов трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (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 Косино-Ухтомский 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 Косино-Ухтомский.
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 председа533
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телем 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 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 члена Комиссии, направляется в аппарат Совета депутатов и муниципальному служащему не позднее трех
рабочих дней после дня проведения заседания.
20. 	 Решения Комиссии носят обязательный характер для аппарата Совета депутатов со дня принятия Комиссией соответствующих решений.
21. Решение Комиссии может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.
22.	 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 февраля 2017 года № 7/4-17
Состав комиссии муниципального округа Косино-Ухтомский
по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель комиссии:
Чернышев Руслан Михайлович
Заместитель председателя комиссии:
Тышкевич Константин Юрьевич

Секретарь комиссии:
Папина Валентина Юрьевна

Члены Комиссии:
Гордеев Григорий Иванович

- глава муниципального округа Косино-Ухтомский
- депутат Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский
- юрисконсульт - главный специалист аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
- депутат Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский

Петрикеева Анна Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский

Кузьмина Валерия Николаевна -

- советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
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муниципальный округ
Метрогородок
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 г. № 2/1
О заслушивании информации руководителя
ГБУ «Жилищник района Метрогородок» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Метрогородок» Войтенкова М.А. о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Метрогородок» о работе учреждения в 2016 году.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 г. № 2/2
О заслушивании информации заместителя
главного врача – заведующего филиалом
№ 3 ГБУЗ «КДЦ № 2 ДЗМ» о результатах
деятельности филиала № 3 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию заместителя главного врача – заведующего филиалом № 3 ГБУЗ «КДЦ №2 ДЗМ» Корженевского И.Б. о результатах деятельности в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача – заведующего филиалом № 3 ГБУЗ
«КДЦ № 2 ДЗМ» о результатах деятельности филиала №3 ГБУЗ «КДЦ № 2 ДЗМ» в 2016 году.
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2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент здравоохранения города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 г. № 2/3
О заслушивании информации директора
Дирекции природных территорий СВАО и
Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе
по содержанию и использованию особо
охраняемой территории НП «Лосиный
остров», расположенной в границах района
Метрогородок города Москвы, 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» Зверева В.В. о работе по содержанию и использованию особо охраняемой территории НП «Лосиный остров», расположенной в границах района Метрогородок города Москвы, Совет депутатов муниципального Метрогородок округа решил:
1. Принять к сведению информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе по содержанию и использованию особо охраняемой территории
НП «Лосиный остров», расположенной в границах района Метрогородок города Москвы, в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 г. № 2/4
О заслушивании информации руководителя
центра предоставления государственных
услуг районов Богородское и Метрогородок
«Мои документы» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя центра предоставления государственных услуг районов Богородское и Метрогородок «Мои документы» Булгакову Е.А. о работе учреждения
в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя центра предоставления государственных услуг
районов Богородское и Метрогородок «Мои документы» о работе учреждения в 2016 году.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 г. № 2/7
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города
Москвы» на реализацию целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий по
выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Уставом муниципального округа Метрогородок и в соответствии с пунктом 4 Протокола заседания Президиума Совета муниципальных образований города Москвы № 9 от 06 декабря 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1..Информацию о целевой программе Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» (далее – целевая программа) принять к сведению.
2..Аппарату Совета депутатов муниципального округа Метрогородок произвести уплату целевого взноса на реализацию целевой программы в срок до 1 марта 2017 года в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок
www.momet.ru.
4..Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Д.Э.Кузнецова.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э.Кузнецов

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 г. № 2/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Метрогородок
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения руководителя департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 17.01.2017 года № 02-25-50/17, Совет депутатов
муниципального округа Метрогородок решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее
НТО) на территории муниципального округа Метрогородок, в части включения в Схему адреса размещения по адресу:
- Открытое шоссе, вл. 24, корп. 11 – специализация «Печать».
2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 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 Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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МЕТРОГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 г. № 2/9
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Метрогородок города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Метрогородок города
Москвы в 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 Метрогородок города Москвы
от 10 февраля 2017 года № МГ-14-63/17 Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Метрогородок города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Метрогородок города Москвы в 2017 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок www.momet.ru. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 14 февраля 2017 года № 2/9

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

1.

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1.

Проектируемый Обустройство (ре- Ремонт твердого покры- 1040
проезд 868
монт) дороги
тия дорожного полотна
(асфальтобетон)

540

Конкретные меро- Виды работ
приятия

Объем

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

кв.м.

715,2

ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 января 2017 013-02/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Перово
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 обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы (исх.№ 0225-41/17 от 17.01.2017/вх.№004Д-Деп/17 от 23.01.2017), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово в части включения в схему нестационарного торгового объекта (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектуру Восточного административного округа г. Москвы, управу района Перово г. Москвы , в Перовскую межрайонную прокуратуру – по 1 экз.
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Перово

ВАО

ВАО

ВАО

ВАО

ВАО

1

2

3

4

5

Перово

Перово

Перово

Перово

Район

№ п/п Округ

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

9 кв.м.

9 кв.м.

Площадь

Федеративный проспект, вл. 5

3-я Владимирская ул., вл.4, к.1

9 кв.м.

9 кв.м.

2-я Владимирская ул., вл. 26, корп.1 9 кв.м.

Зеленый проспект, вл. 2

Новогиреевская ул., вл. 1

Тип НТО Адрес

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

Специал и з а ц и я Период размещения
(строкой)

Проект изменения Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Перово

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального округа Перово
от 31 января 2017 года № 013-02/17

Внести в схему новый
адрес

Внести в схему новый
адрес

Внести в схему новый
адрес

Внести в схему новый
адрес

Внести в схему новый
адрес

Статус

ПЕРОВО

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017г. № 02/1
Об информации руководителя ГБУ
«Жилищник района Преображенское»
о работе учреждения по итогам 2016 года
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» Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1.Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Преображенское» о работе учреждения по итогам 2016 года.
2.Рекомендовать руководителю ГБУ «Жилищник района Преображенское» Водопьян М.Н. усилить
контроль за реализацией на территории муниципального округа Преображенское задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных услуг, включая управление многоквартирными домами, а также повышения уровня благоустройства территории и содержания объектов
коммунальной и инженерной инфраструктуры, в том числе содержание объектов дорожного хозяйства,
озеленения и дворовых территорий.
3.Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник района Преображенское», префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское

Н.И.Иноземцева
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017г. № 02/2
Об информации заведующей филиалом №2
консультативно-диагностического центра №2
ДЗ г.Москвы о работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию заведующей филиалом №2 консультативнодиагностического центра №2 Департамента здравоохранения города Москвы о работе учреждения в
2016 году, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Принять информацию о работе филиала №2 консультативно-диагностического центра №2 Департамента здравоохранения города Москвы к сведению.
2 Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское www.preobr-preobr.ru.
4 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017г. № 02/3
Об информации заведующего филиалом №1
городской поликлиники № 64 ДЗ г.Москвы о
работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию заведующего филиалом №1 городской
поликлиники №64 Департамента здравоохранения города Москвы о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Принять информацию о работе филиала №1 поликлиники №64 Департамента здравоохранения
города Москвы к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское www.preobr-preobr.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское
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П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017г. № 02/4
Об информации главного врача детской
городской поликлиники №28 ДЗ г.Москвы о
работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию главного врача детской городской поликлиники №28 Департамента здравоохранения города Москвы о работе учреждения в 2016 году, Совет
депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Принять информацию о работе главного врача детской городской поликлиники №28 Департамента здравоохранения города Москвы к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское www.preobr-preobr.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017г. № 02/5
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 13.12.2016 г. №15/12
В целях приведения в соответствие с действующими Законом №25-РФ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом г.Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве» муниципальных правовых актов Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. внести изменений в приложение решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 13.12.2016 г. №15/12 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Преображенское»
изложив в новой редакции:
- подп. б. п.1 «к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы не мене четырех
лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет»;
- подп. б. п. 2 «к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной 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».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме545
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стить на официальном сайте муниципального округа Преображенское .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И..
Глава муниципального округа
Преображенское

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017г. № 02/6
О Комиссии муниципального округа
Преображенское по исчислению стажа
муниципальной службы
муниципальных служащих
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в
городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1.Создать Комиссию муниципального округа Преображенское по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих.
2.Утвердить Порядок работы Комиссии муниципального округа Преображенское по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 1).
3.Утвердить персональный состав Комиссии муниципального округа Преображенское по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 2).
4.Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Преображенское организационнотехническое обеспечение деятельности Комиссии муниципального округа Преображенское по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от
12 ноября 2013 года №56-01-03МС «О Комиссии муниципального округа Преображенское по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»;
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И. Иноземцева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 14 февраля 2017 года № 02/6

Порядок работы
Комиссии муниципального округа Преображенское по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих
Комиссия муниципального округа Преображенское по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципаль546
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ного округа Преображенское (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и единства
основных требований, предъявляемых к муниципальной службе.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального
округа Преображенское, а также настоящим Порядком.
Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа
Преображенское (далее – Совет депутатов) по представлению главы муниципального округа. В состав
Комиссии включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.
В состав Комиссии входят муниципальные служащие, к должностным обязанностям которых отнесено ведение кадровой и юридической работы, могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Совета депутатов, представитель органов исполнительной власти города Москвы, профсоюзных организаций.
Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее – стаж муниципальной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на основании представления служащего аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы;
с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов
службы (работы) на основании представления главы муниципального округа.
К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии документов,
подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы.
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержится неправильные или неточные записи либо не содержится записи об отдельных периодах деятельности – справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других
документов, подтверждающих трудовой стаж;
военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в действующем законодательстве, иные периоды трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми
актами. Под иными периодами трудовой деятельности принимают 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.
Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления.
В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления
дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествующий период, Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной
информации.
В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.
Решения Комиссии носят обязательный характер для аппарата Совета депутатов со дня принятия
Комиссией соответствующих решений.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений и считаются правомочными,
если на них присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии.
Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
Комиссия не рассматривает:
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представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям, установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;
представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрицательные решения.
Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комиссии в день проведения заседания, и доводятся до сведения аппарата Совета депутатов выписками из протокола заседания Комиссии в течение 3 дней со дня подписания данного протокола.
Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией решений осуществляет служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии,
оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся
до сведения членов Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня заседания Комиссии.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 14 февраля 2017 года № 02/6
Состав
Комиссии муниципального округа Преображенское по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих
Председатель
Иноземцева Надежда Игоревна
глава муниципального округа Преображенское
Заместитель председателя
Конкин Виталий Викторович
депутат Совета депутатов муниципального округа Преображенское
Секретарь
Фетисова Ольга Евгеньевна
Зав.сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Преображенское
Члены Комиссии:
Мостовщикова Лидия Васильевна
депутат Совета депутатов муниципального округа Преображенское
Тимохина Марина Павловна
главный бухгалтер – зав. сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Преображенское
Грехов лександр Александрович
Заместитель главы управы района Преображенское города Москвы
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017г. № 02/7
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Преображенское
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», на основании обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 17 января 2017 года №02-25-43/17, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Преображенское в части включения в схему нового адреса размещения НТО «Печать»
вид «Киоск» по адресу ул. Б.Черкизовская , вл.32, корп.3 (приложение ).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 14.02.2017 года № 02/7

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов «Печать» в части
включения в схему новых адресов размещения НТО «Печать»
№
1

Район
Преображенское

Тип
НТО
Киоск

Адрес размещения
Б. Черкизовская ул.
вл. 32, корп.3

Площадь
НТО кв.м
9

Специализация
Печать

Период
размещения
с 1 января
по 31 декабря
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017г. № 02/08
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Преображенское 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», Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Преображенское 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 органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 14 февраля 2017 года № 02/08
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Преображенское,
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)

1

Б.Черкизовская ул., дом 32, к.1

2

Инозецева Н.И.

Соколов А.А.

2

Б.Черкизовская ул., дом 11

3

Болотова Р.А.

Карачевцев А.М.

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017г. № 02/10
О согласовании распределения
экономии средств стимулирования
а реализацию мероприятий по
благоустройству территории района
Преображенское в 2017 году
В соответствии с частью 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Преображенское
города Москвы от 10.02.2017 года № 158исх. Совет депутатов муниципального округа решил:
1.Согласовать распределение экономии средств стимулирования управы района на 2016 год на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Преображенское в 2017году в сумме
1850,9 тыс. руб. (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское
3.Направить настоящее решение в управу района Преображенское и Департамент территориальных
органов исполнительной власти г. Москвы
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И. Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева
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Е д . и з м е р е н и я Затраты (тыс.руб.)
(шт., кв.м., п.м.)

1850,9
1850,9

ИТОГО по всем мероприятиям

130,9

290

ИТОГО по мероприятию ______________________________

шт.

шт.

1430

1850,9

1

Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажеров, комплексов 9
workout …

Устройство контейнерной пло- Указывается вид работ
щадки
…

Ремонт спортивной площадки

п.м.

ИТОГО по объекту

1.1

Большая Черкизовская, д. 9 корп. 2

Демонтаж старого ограждения с по- 120
следующей установкой

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

Объем

1.

Виды работ

Адрес объекта

п/п

Конкретные мероприятия 5

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Преображенское города Москвы
в 2017 году (экономия)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от 14.02. 2017года № 02/10
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СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/01
Об отчете главы муниципального округа
Северное Измайлово Браматкиной
А.А. о результатах деятельности главы
муниципального округав 2016 году
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставоммуниципального округа Северное Измайловои, по результатам заслушиванияотчета главы муниципального округа
Северное Измайлово Браматкиной А.А., Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Северное Измайлово Браматкиной А.А.
о результатах деятельности главы муниципального округа в 2016 году.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/03
О заслушивании информации начальника
отдела МВД России по району Северное
Измайлово города Москвы Балачевцева А.И.
о работе отдела в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Северное Измайлово, приказом МВД РФ от 30 августа 2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД России»и, по результатам заслушивания информации начальника отдела МВД России по району Северное Измайлово города Москвы Балачевцева А.И.,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела МВД России по району Северное Измай553
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лово Балачевцева А.И.о работе отдела в 2016 году.
2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по району Северное Измайлово города Москвы:
2.1. Учесть замечания и предложения, поступившие в ходе заслушивания информации.
2.2. Усилить контроль надработой участковых уполномоченных полиции.
2.3. Продолжить борьбу с несанкционированной торговлей на территории района Северное Измайлово города Москвы.
2.4. В целях профилактики правонарушений и преступлений в жилом секторе, активизировать взаимодействие с общественными объединениями, организациями, жителями района Северное Измайлово города Москвы.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
3.1. Направить настоящее решение в Управление внутренних дел по
Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве, отдел МВД России по району Северное Измайлово города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/04
О заслушивании информации
исполняющего обязанности руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
района Северное Измайлово города Москвы
Калиниченко Н.В.о работе по обслуживанию
населения муниципального округа Северное
Измайлово в 2016 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,Регламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Измайлово города
Москвы и информации руководителей городских организаций и,по результатам заслушивания информации исполняющего обязанности руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг Калиниченко Н.В., Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг Калиниченко Н.В.о работе по обслуживанию
населения муниципального округа Северное Измайлово в 2016 году.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения в ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Север554
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ное Измайлово города Москвы;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/05
О заслушивании информации заместителя
директора ГБУ города Москвы ТЦСО
«Восточное Измайлово» Должиковой С.Л.
о работе филиала «Северное Измайлово»
ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное
Измайлово» 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», Регламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Измайлово города
Москвы и информации руководителей городских организаций и, по результатам заслушивания информации заместителя директора ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное Измайлово» Должиковой С.Л. о
работе филиала «Северное Измайлово» ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное Измайлово» в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию заместителя директора ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное Измайлово» Должиковой С.Л. о работе филиала «Северное Измайлово» ГБУ города Москвы ТЦСО
«Восточное Измайлово» в 2016 году.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
1) Направить настоящее решение ГБУ города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово», филиал ГБУ города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» филиал «Северное Измайлово», Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2) Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/06
Об утверждении квалификационных
требований к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы
или работы по специальности, направлению
подготовки, необходимых для замещения
должностей муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайлово
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 10,11 Закона города Москвы № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимых для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 14.02.2017 года № 02/06

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы
по специальности, направлению подготовки, необходимых для замещения должностей
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово
1. Общие положения
1.1. Данные требования устанавливаются в соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», нормативными актами Российской
Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.2. Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее аппарат СД МО Северное Измайлово) устанавливаются квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
работы по специальности, направлению подготовки, необходимых для замещения должностей муници556
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пальной службы в аппарате СД МО Северное Измайлово.
1.3. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы устанавливаются в зависимости от группы должностей муниципальной службы и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего (далее муниципальный служащий).
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования
2.1. Квалификационным требованием к замещению должностей муниципальной службы высшей,
главной, ведущей и старшей групп является наличие высшего образования.
2.2. Квалификационным требованием к замещению должностей муниципальной службы младшей
группы должностей является наличие среднего профессионального образования.
2.3. Профессиональные знания подтверждаются документом государственного образца о высшем или
среднем профессиональном образовании.
3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки
3.1. К стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для муниципальных служащих устанавливаются следующие квалификационные требования:
- для замещения высших, главных должностей муниципальной службы – стаж муниципальной службы
не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет;
- для замещения ведущих должностей муниципальной службы – наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, 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, направлению подготовки – не менее одного года;
- для замещения старших и младших должностей муниципальной службы – требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
3.2. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
3.3. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы.
3.4. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей муниципальной службы, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/07
О Комиссии муниципального округа
Северное Измайлово 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 Северное Измайлово решил:
1. Создать Комиссию муниципального округа Северное Измайлово по исчислению стажа муниципальной службы.
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы Комиссии муниципального округа Северное Измайлово по исчислению стажа
муниципальной службы, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Состав Комиссии муниципального округа Северное Измайлово по исчислению стажа муниципальной службы, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 09 июня 2015 года № 06/05 «О создании комиссии муниципального округа Северное Измайлово по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 14.02. 2017 года № 02/07

Порядок работы
Комиссии муниципального округа Северное Измайлово
по исчислению стажа муниципальной службы
1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Северное Измайлово 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 Северное Измайлово (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) иных
периодов трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и
решениями Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (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.
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4. В состав Комиссии по предложению руководителя аппарата Совета депутатов / 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 Северное Измайлово.
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
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
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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.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 14.02. 2017 года № 02/07
Состав
Комиссии муниципального округа Северное Измайлово
по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель Комиссии:
Браматкина Алла Анатольевна
Заместитель председателя Комиссии:
Супрун Виктория Владимировна
Члены Комиссии:
Карелина Анна Борисовна

- глава муниципального округа Северное Измайлово

- депутат Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово
- бухгалтер - главный специалист аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово;

Серова Наталья Федоровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово

Курочкина Ирина Геннадьевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово

Секретарь Комиссии:
Недятько Юлия Владимировна
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- главный специалист по общим и кадровым вопросам аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/10
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 поступившее обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Шубина И.В. от 17.01.2017 №02-25-39/17 (вх.№ 25/17 от 24.01.2017) о согласовании
проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Измайлово города Москвы в части включения в схему адреса размещения
НТО «Печать», согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 14.02.2017 №02/10

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Северное Измайлово города Москвы
№
1.

Адрес размещения
Москва,
Сиреневый бульвар,
вл.3, корп. 3

Специализация
«Печать»

Вид
объекта
НТО

Площадь,
кв.м
9,0

Период размещения

Статус

с 1 января по 31 декабря Новый адрес
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РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/11
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Измайлово города Москвы на проведение
мероприятий по развитию района Северное
Измайлово города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Северное Измайлово
города Москвы Дятленко Д.Д. от 08.02.2017 года № ИсхСи-14-10/7 (вх. №36/17 от 09.02.2017 года), Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Измайлово города
Москвы на проведение мероприятий по развитию района в 2017 году (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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А.А. Браматкина

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.

Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования
Обустройство (ремонт) детской Установка скамеек
площадки
Установка урн
Установка информационных стендов (табличек)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного поЩелковское ш.,
1.1
лотна (асфальта бетон)
д. 92, корп. 3
(замена) элементов сопряжения поверхноОбустройство (ремонт) дороги Установка
стей (дорожный бордюр)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (ограждения)
Подготовка грунта для обустройства газона
Обустройство (ремонт) газонов
Посев травы и посадка растений в грунт
ИТОГО по объекту
Установка игрового оборудования
Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство (ремонт) Установка скамеек
детской площадки
Установка урн
Установка информационных стендов (табличек)
Установка спортивного оборудования
15-я Парковая ул., д. 52,
Подготовка грунта для обустройства газона
1.2. корп.
Обустройство
(ремонт)
1, корп. 2
газона
Посев травы и посадка растений в грунт
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна асфальта-бетон)
Обустройство (ремонт) Установка (замена) элементов сопряжения поверхнодороги
стей (дорожный бордюр)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (ограждения)
ИТОГО по объекту

Адрес объекта

п/п

Конкретные мероприя- Виды работ
тия
Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Тыс. кв. м.
П.м.
П.м.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Кв. м.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Кв. м.
Кв.м.
Тыс. кв.м.
П.м.
П.м.

0,9
250
180
1200
1200
7
225
2
2
1
3
1500
1500
0,7
240
180

Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)

267
9
3
3
1

Объем

2 831,5

180

240

560

240
120
3 545,5
700
517,5
30
10
20
124
300
150

180

240

720

667,5
1298
45
15
20

Затраты (тыс.руб.)

Мероприятия
1.по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Северное Измайлово города Москвы
2. по обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и ГБУ «Автомобильные дороги»

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайлово
от 14.02.2017 года № 02/11
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3-я Парковая ул., д. 61

15-я Парковая ул., д. 38

ИТОГО по объекту

1.5.

ИТОГО по объекту

1.4.

Обустройство (ремонт) Установка скамеек
площадок отдыха
Установка урн
4

4

48
540

П.м.
П.м.

2073,5

40

937

508,5

Шт.

Кв. м.

250

Шт.

375

290

П.м.

Шт.

40

П.м.

1 304,00

644

20

Шт.
Тыс. кв.м.

60

Шт.

4

Обустройство (ремонт) Установка (ремонт) осветительного оборудования
4
тротуаров
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 80
Обустройство (ремонт) стей (дорожный бордюр)
дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 80
стей (ограждения)

Обустройство (ремонт) Установка игрового оборудования
спортивной площадки
Обустройство мягких видов покрытия

120

П.м.

2 755,64

73

П.м.

50
422,64

Кв. м.

500

100

20

30

90

850

1000

Тыс. кв.м.

Кв. м.

500

Шт.

Шт.

6
1

Шт.

6

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного по- 0,5
Обустройство (ремонт) лотна ( асфальта-бетон)
дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 120
стей (дорожный бордюр)
Обустройство (ремонт) Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (брус- 80
тротуаров
чатка, камень, плиты)

Обустройство (ремонт) Подготовка грунта для обустройства газона
газона
Посев травы и посадка растений в грунт

Установка информационных стендов (табличек)

Кв. м.

Шт.

340

9

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного по- 0,8
лотна (асфальта-бетон)
Щелковское ш., д.4, д.6, Обустройство (ремонт) Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 40
дороги
стей (дорожный бордюр)
д.8, д.10
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 290
стей (ограждения)
Обустройство (ремонт)
контейнерных (бункер- Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров 2
ных для крупногабарит- для сбора ТБО
ного мусора) площадок

ИТОГО по объекту

1.3.

Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство (ремонт) Установка скамеек
детской площадки
Установка урн

Установка игрового оборудования

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Обустройство (ремонт)
дороги

Обустройство (ремонт)
газона
1000

Посев травы и посадка растений в грунт

11-я Парковая ул., д. 52

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

Обустройство (ремонт)
газона

Обустройство (ремонт)
дороги

Кв. м.

5000
5000

Подготовка грунта для обустройства газона
Посев травы и посадка растений в грунт

Парковочных мест
П.м.

Устройство (ремонт) твердого покрытия (асфальто- 12
бетонное)
Установка (разметка) разделительных элементов (бок- 36
сов)

Кв. м.

Тыс. кв.м.

П.м.

ИТОГО по объекту

Кв. м.

П.м.

Тыс. кв.м.

Кв. м.

Кв. м.

Шт.

Шт.

Шт.

Кв. м.

Шт.

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного по- 0,9
лотна (асфальта-бетон)

Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 165
стей (дорожный бордюр)

1242

Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 100
стей (дорожный бордюр)

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальта-бетон)
0,1

1000

1

Установка информационных стендов (табличек)
Подготовка грунта для обустройства газона

6

Установка урн

15 Парковая ул., д. 42, Обустройство (ремонт) Устройство (ремонт) покрытия (мягкое)
к. 6
спортивных площадок

ИТОГО по объекту

1.8.

1.7.

ИТОГО по объекту

1.6.

15-я Парковая ул., д. 45

6

390

Обустройство мягких видов покрытия

Обустройство (ремонт)
Установка скамеек
детской площадки

10

Установка игрового оборудования

2 598,68

20

193,68

500

1000

720

165

1 614,2

2832,5

60

80

100

200

20

30

90

975

1 277,5

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

565

566

16-я Парковая ул., д. 37,
корп. 1
1200
1200

Подготовка грунта для обустройства газона
Посев травы и посадка растений в грунт

П.м.

Щелковский пр-д., д. 4

Никитинская ул., д. 33

ИТОГО по объекту

2.2.

ИТОГО по объекту

2.1.

Обустройство (ремонт) Устройство дополнительных нерегулируемых пеше- 1
дороги
ходных переходов (по типу «зебра»)

Обустройство (ремонт) Устройство дополнительных нерегулируемых пеше- 1
дороги
ходных переходов (по типу «зебра»)

Шт.

Шт.

410,00

410,00

По обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации

24 074,32

ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

2.

2 001,8

1200

Шт.

ИТОГО по объекту

20

20

40

420

301,8

Шт.

Шт.

8

Установка (ремонт) информационного обо- 1
рудования
Установка (ремонт) специального трениро- 18
вочного оборудования

Шт.

8

136

Установка (ремонт) ограждения

150

П.м.

Кв.м.

142

П.м.

2 517,00

640

120

240

20

20

60

375

750,00

Тыс. кв.м.

Кв. м.

Кв. м.

Шт.

Установка (ремонт) покрытия (мягкое, газон- 1006
ное)

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного по- 0,8
лотна (асфальта-бетон)
Обустройство (ремонт) Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 170
дороги
стей (дорожный бордюр)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 150
стей (ограждения)

Обустройство (ремонт)
газонов

1

Установка информационных стендов (табличек)

б-р., Оборудование (ремонт) площа- Установка (замена) скамеек
1.10. Сиреневый
д.3, корп. 4
док для дрессировки собак
Установка (замена) урн

ИТОГО по объекту

1.9.

Шт.

Шт.

4
4

Кв. м.

Шт.

150

7

Установка урн

Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство (ремонт)
Установка скамеек
детской площадки

Установка игрового оборудования

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Щелковское ш., д. 100, Обустройство (ремонт) Устройство дополнительных нерегулируемых пеше- 1
к. 2- МКАД, 104 км., вл. 6 дороги
ходных переходов (по типу «зебра»)

3-я Парковая ул., д. 53

15-я Парковая ул., д. 54

Озеленение вдоль улиц и дорог
10
На пересечении Сире(ремонт)
невого б-ра с 11-ой Пар- Обустройство
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 4
дороги
ковой ул.
стей (дорожный бордюр)

ИТОГО по объекту

2.9.

ИТОГО по объекту

2.8.

Установка (замена) носителей информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофор- 6
Обустройство (ремонт) ные устройства)
дороги
Установка искуссвенных дорожных неровностей 2
(ИДН) на презжей части («лежачий полицейский»)

190,32

Шт.

190,32

Шт.

4,0

П.м.

81,56

77,56

П.м.

220,32

30,00

Шт.

220,32

30,00

Шт.

220,32

190,32

1 303,00

370

Шт.

П.м.

80

174

30,00

П.м.

174

384

125

250

Шт.

Тыс. кв.м.

Кв. м.

1250
0,48

Кв. м.

50

П.м.

140,00

90

410,00

Тыс. кв.м.

Шт.

1250

Установка (замена) носителей информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофор- 6
Сиреневый б-р., д. 53, Обустройство (ремонт) ные устройства)
д. 57
дороги
Установка искуссвенных дорожных неровностей 2
(ИДН) на презжей части («лежачий полицейский»)

ИТОГО по объекту

2.7.

ИТОГО по объекту

2.6.

Обустройство (ремонт) Подготовка грунта для обустройства газона
газонов
Посев травы и посадка растений в грунт
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальта-бетон)
Обустройство (ремонт) Установка (замена) элементов сопряжения поверхнодороги
стей (дорожный бордюр)
Устройство подпорной стены

Установка (замена) носителей информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофор- 6
Щелковский пр-д., д. 7, Обустройство (ремонт) ные устройства)
корп. 1
дороги
Установка искуссвенных дорожных неровностей 2
(ИДН) на презжей части («лежачий полицейский»)

ИТОГО по объекту

2.5.

ИТОГО по объекту

2.4.

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара
Проезд от Сиреневого
0,038
бульвара до Щелковско- Обустройство (ремонт) (асфальта-бетон)
го шоссе (Сиреневый тротуаров
б-р, 71А)
Установка (ремонт) бордюров
50

ИТОГО по объекту

2.3.

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

567

568
ПСД

Кв. м.

4,0

П.м.

405,00

405,00

350,00

350,00

81,56

77,56

П.м.

ИТОГО по всем мероприятиям

28 326,4

ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов 4 252,08
города Москвы организации

ИТОГО по объекту

2.12

Щелковский пр-д., д. 4,
Никитинская ул., д. 33,
Щелковское ш., д. 100,
к. 2- МКАД, 104 км., вл. Обустройство (ремонт) Разработка проектно-сметной документации
6, Щелковский пр-д., д. дороги
7, корп. 1, 15-я Парковая ул., д. 54, Сиреневый
б-р., д. 53, д. 57
6

15-я Парковая ул., д. 40, Обустройство (ремонт) Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного по- 500
корп. 1
дороги
лотна (асфальта-бетон

ИТОГО по объекту

2.11

ИТОГО по объекту

Озеленение вдоль улиц и дорог
10
На пересечении Сирене(ремонт)
2.10. вого б-ра с 13-ой Парко- Обустройство
дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 4
вой ул.
стей (дорожный бордюр)

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/12
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Северное Измайлово города Москвы на
проведение мероприятий по развитию
района Северное Измайлово города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Северное Измайлово
города Москвы Дятленко Д.Д. от 13.02.2017 года № ИсхСи-14-12/7 (вх. № 41/17 от 13.02.2017 года), Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2017 году (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

569

570
Виды работ

ИТОГО по объекту

Кв. м.
Шт.

Установка игрового оборудования (МАФ
1
песочница)

Кв. м.

Обустройство мягких видов покрытия 120

50

160

Установка (ремонт) бордюров

П.м.

П.м.

200

Установка ограждения

Кв. м.
Шт.

630

Устройство резинового покрытия

Установка информационных стендов 1
(табличек)

6

Установка урн

Шт.

Шт.

6

Установка скамеек

Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)

Шт.

Объем

Установка игрового оборудования (качели, песочница, игровой комплекс, 9
качалка на пружине, карусель, домик
со счетами)

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) тротуа- крытия
тротуара (асфальторов
бетон)

Оборудование (ремонт)

Обустройство детской площадки

Щелковское шоссе, д. 26,
к. 1
Обустройство детской площадки

ИТОГО по объекту

1.2.

Конкретные мероприятия

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

1.1. 15 Парковая ул., д. 47, к. 1

1.

п/п

479,64

200,0

279,64

2 923,04

36,98

138,9

222,82

17,7

1 294,1

29,03

69,3

1 114,17

Затраты
(тыс.руб.)

Мероприятия
1.по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Северное Измайлово города Москвы
2. по обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и ГБУ «Автомобильные дороги»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 14.02.2017 года № 02/12
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700

Устройство резинового покрытия

ИТОГО по всем мероприятиям

7568,64

ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных 100,00
округов города Москвы организации

ИТОГО по объекту

2.

По обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы
организации
Разработка проектно-сметной докумен2.1. 16 Парковая ул., д. 43
1
ПСД
100,00
тации
Обустройство (ремонт) дороги

7 468,64

75,00

10,0

1750,0

24,0

180,00

ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Кв. м.

Шт.

Кв. м.

Шт.

Шт.

2 026,96

4 065,96

Обустройство (ремонт) площадок Обустройство твердых видов покрытия 50
отдыха

Установка информационных стендов (та- 1
бличек)

12

12

Установка урн

Установка скамеек

Шт.

ИТОГО по объекту

1.3. 15 Парковая ул., д. 49

Обустройство детской площадки

Установка игрового оборудования (качели, песочница, игровой комплекс, 10
качалка на пружине, карусель, домик
со счетами)

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
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СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 г. № 02/13
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города
Москвы» на реализацию целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий по
выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Уставом муниципального округа Северное Измайлово и на основании решения № 3
от 14 мая 2015 года Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1..Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово произвести уплату целевого взноса на реализацию целевой программы «Совет муниципальных образований города Москвы»
«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный
вестник» в срок до 1 марта 2017 года.
2..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

572

А.А. Браматкина

ДЛЯ ЗАМЕТОК

573

ДЛЯ ЗАМЕТОК

574

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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