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СОДЕРЖАНИЕ
Юго-Западный административный округ
Муниципальный округ Зюзино							
Муниципальный округ Ломоносовский							
Муниципальный округ Обручевский							
Муниципальный округ Теплый Стан							
Муниципальный округ Ясенево							

3
16
26
33
37

Западный административный округ
Муниципальный округ Внуково							
Муниципальный округ Крылатское							
Муниципальный округ Можайский							
Муниципальный округ Ново-Переделкино						
Муниципальный округ Проспект Вернадского						
Муниципальный округ Солнцево							
Муниципальный округ Филёвский парк						

49
64
71
118
134
146
149

Северо-Западный административный округ
Муниципальный округ Куркино							
Муниципальный округ Митино							
Муниципальный округ Покровское-Стрешнево						
Муниципальный округ Строгино							
Муниципальный округ Хорошево-Мневники						
Муниципальный округ Южное Тушино						

193
246
281
344
346
349

ЗЮЗИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года №06/05- РСД
О согласовании сводного календарного
плана района Зюзино по досуговой,
социально- воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 4 квартал 2021 года
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»,
обращением главы управы района Зюзино от 14 сентября 2021г. №ЗЮ-08-1196/21, рассмотрев проект
сводного календарного плана района Зюзино по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать сводный календарный план района Зюзино по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года (приложение).
2. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по патриотическому воспитанию молодежи, культурно- массовой и спортивной работе совместно с управой района осуществлять контроль
за ходом выполнения сводного календарного плана, в необходимых случаях оказывать помощь учреждениям района в выполнении запланированных мероприятий.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети «Интернет»: http://munzuzino.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по патриотическому воспитанию молодежи, культурно- массовой и спортивной работе Высоцкую О.Н.
Глава муниципального округа Зюзино

В.М. Щербаков
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ЗЮЗИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 14.09.2021 года №06/05 -РСД
Сводный календарный план района Зюзино
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года.
№

Наименование мероприятия

Месяц
проведения

Место проведения

Количество
участников

Ответственный

ГБУ СДЦ «Ратмир»
1

Показ премьерного спектакля

октябрь
2021 г.

ул. Перекопская, д.9

80

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

2

Осенний бал

октябрь
2021 г.

ул. Перекопская, д.9

60

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

октябрь
2021 г.

ул. Перекопская, д.9

80

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

октябрь
2021 г.

ул. Перекопская, д.9

100

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

октябрь
2021 г.

ул. Азовская, д.33, корп.3

20

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

80

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

50

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

3

4

5

6

Цикл мероприятий, посвященных Дню защиты животных

октябрь
2021 г.

7

Конкурс произведений о ЗЮЗИНО

октябрь
2021 г.

8
9
10

11

4

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека и Дню села Зюзино
Литературно-музыкальное
мероприятие «Есенинские
чтения», посвященное
125-летию С.А. Есенина
«Имею право знать!» - интерактивная программа о вреде
наркотических веществ

Весёлые старты «Мы за
ЗОЖ», посвященный Дню
учителя
Спортивные состязания, посвященные Дню пожилого
человека
Открытые спортивные мастер-классы для взрослого
населения
Районные соревнования по
волейболу в рамках Спартакиад «Московский двор
- спортивный двор», «Спорт
для всех»

«www.ratmir.mos.ru
https://www.instagram.com/ratmir_gbu
https://vk.com/gburatmir
https://twitter.com/Ratmir_
https://www.facebook.com/
gburatmir/?ref=bookmarks»
«www.ratmir.mos.ru
https://www.instagram.com/ratmir_gbu
https://vk.com/gburatmir
https://twitter.com/Ratmir_
https://www.facebook.com/
gburatmir/?ref=bookmarks»

октябрь
2021 г.

ул. Симферопольский бул. д.20

50

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

октябрь
2021 г.

ул. Керченская, д.6, корп.3

30

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

октябрь
2021 г.

Парк на Керченской

50

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

октябрь
2021 г.

Балаклавский просп.
д. 32 А

100

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

ЗЮЗИНО

12

13
14

15

16
17
18
19

20
21

Открытое первенство района Зюзино по спортивному
ориентированию «ОСЕНЬ
- 2021»
Окружной вокальный конкурс-фестиваль «Поющий
округ»
Фестиваль самопрезентации
«Мисс ЗЮЗИНО-2021»
Интерактивная программа
«Дорогами войны»
Концертная программа, посвященная празднованию Дня
Матери
Час общения «Мои сильные и
слабые стороны»
Фестиваль изобразительного
искусства «Повтори шедевр»
«Хрустальная туфелька 2021»
- окружной конкурс - фестиваль хореографического искусства
Фестиваль единоборств, посвященный Дню народного
единства
Конкурс «Сказка на новый
лад»

октябрь
2021 г.

Битцевский лесопарк

100

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

ноябрь
2021 г.

ул. Каховка, д.11, корп.2

200

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

ноябрь
2021 г.

ул. Каховка, д.11, корп.2

150

ноябрь
2021 г.

«www.ratmir.mos.ru
https://www.instagram.com/ratmir_gbu
https://vk.com/gburatmir
https://twitter.com/Ratmir
https://www.facebook.com/
gburatmir/?ref=bookmarks»

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

60

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

ноябрь
2021 г.

ул. Каховка, д.11, корп.2

80

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

ул. Азовская, д.33, корп.3

20

ул. Перекопская, д.9

80

ноябрь
2021 г.

ул. Каховка, д.11, корп.2

200

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

ноябрь
2021 г.

ул. Каховка, д.11, корп.2

60

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

декабрь
2021 г.

ул. Каховка, д.11, корп.2

80

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

80

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

ноябрь
2021 г.
ноябрь
2021 г.

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»
Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

22

Цикл мероприятий, посвященных празднованию Нового года

декабрь
2021 г.

«www.ratmir.mos.ru
https://www.instagram.com/ratmir_gbu
https://vk.com/gburatmir
https://twitter.com/Ratmir
https://www.facebook.com/
gburatmir/?ref=bookmarks»

23

Новогодний спектакль для
детей

декабрь
2021 г.

ул. Каховка, д.11, корп.2

100

декабрь
2021 г.

ул. Болотниковская, д.30, корп.2 (ПСС),
ул. Каховка, д.9, корп.2 (ПСС)

50

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

декабрь
2021 г.

ул. Каховка, д.9, корп.2 (Парк Зюзино)

80

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

24
25

Ледовые соревнования, посвященный всероссийскому
дню хоккея
Цикл спортивных соревнованй «На призы Деда Мороза»

Методист ГБУ
СДЦ «Ратмир»

* Формат и места проведения мероприятий на прямую зависит от эпидемиологической обстановки и рекомендаций учрежденных Роспотребнадзором
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ЗЮЗИНО

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года №06/06 -РСД
Об отказе в согласовании места размещения
ярмарки выходного дня по адресу:ул. Малая
Юшуньская, к. 1 на территории района
Зюзино в 2021 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение префектуры ЮЗАО от 10 августа 2021 года №12-08-2005/21
о согласовании проекта места размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул. Малая Юшуньская,
к. 1 на территории района Зюзино в 2021 году, принимая во внимание обращение управы района Зюзино от 14 сентября 2021 года №б/н и рекомендации Комиссии Совета депутатов МО Зюзино по содействию развития малого бизнеса от 14 сентября 2021 года,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Отказать в согласовании места размещения ярмарки выходного дня по адресу: улица Малая Юшуньская, к. 1 на территории района Зюзино в 2021 году, так как по данному адресу расположена единственная бесплатная общегородская парковка около станций метрополитена «Каховская» и «Севастопольская» (приложение).
2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа и управу района Зюзино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети «Интернет»: http://munzuzino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса Иванова М.С.
Глава муниципального
округа Зюзино
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В.М. Щербаков

Место
Место
размещение
ярмарки
выходного
поадресу:
адресу:
улица
размещение
ярмарки
выходногодня
дня по
улица
Малая
Юшуньская,
к.
1
на
территории
района
Зюзино
в
2021
году году
Малая Юшуньская, к. 1 на территории района Зюзино в 2021

от 14.09.2021 года №06/06 -РСД

Приложение
к решению
Совета депутатов муниципального округа
Приложение
Зюзино к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Зюзино
от 14.09.2021
года №06/06
-РСД
ЗЮЗИНО
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ЗЮЗИНО

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года №06/07 -РСД
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня по адресу: ул. Азовская, д. 24
на территории района Зюзино в 2022 году
Рассмотрев обращение префектуры ЮЗАО от 31 августа 2021 года №12-08-2189/21 о согласовании
проекта места размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул. Азовская, д. 24 на территории района Зюзино в 2022 году, в соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рекомендациями Комиссии Совета депутатов МО Зюзино
по содействию развития малого бизнеса от 14 сентября 2021 года,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать место размещение ярмарки выходного дня по адресу: ул. Азовская, д. 24 на территории района Зюзино в 2022 году (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по проведению мониторинга работы ярмарки выходного дня
(приложение 2).
3. Утвердить график проведения мониторинга ярмарки выходного дня в 2022 году (приложение 3).
4. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа и управу района Зюзино.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети интернет- munzuzino.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса Иванова М.С.
Глава муниципального
округа Зюзино
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В.М. Щербаков

территории района Зюзино в 2022 году

Место
размещение ярмарки выходногоМесто
дня по адресу: ул. Азовская, д. 24 на
территории
района
Зюзино
в 2022
году д. 24 на
размещение
ярмарки выходного
дня
по адресу:
ул. Азовская,

муниципального округа Зюзино
от 14.09.2021 года №06/07 -РСД

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Приложение
1
муниципального
округа Зюзино
к решению
от 14.09.2021 года
№06/07Совета
-РСД депутатов
ЗЮЗИНО
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ЗЮЗИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 14.09.2021 года №06/07 -РСД
Состав
рабочей группы Совета депутатов муниципального округа Зюзино
по проведению мониторинга и соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
1. Иванов Михаил Сергеевич- председатель комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса;
2. Гурылев Борис Вячеславович- член комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино
по содействию развития малого бизнеса;
3. Высоцкая Ольга Николаевна- член комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино
по экологии, делам ГО и ЧС.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 14.09.2021 года №06/07 -РСД
График
проведения мониторинга ярмарки выходного дня в 2022 году
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Месяц

Число

Период времени

Апрель

09.04.2022

В течение дня

Май

14.05.2022

В течение дня

Июнь

11.06.2022

В течение дня

Июль

09.07.2022

В течение дня

Август

13.08.2022

В течение дня

Сентябрь

10.09.2022

В течение дня

Октябрь

08.10.2022

В течение дня

Ноябрь

12.11.2022

В течение дня

Декабрь

10.12.2022

В течение дня

Примечание

ЗЮЗИНО

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года №06/08 -РСД
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа
Зюзино
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», принимая во внимание обращение Префектуры ЮЗАО от 09 августа
2021 года №12-08-1995/21 и рекомендации комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса от 14 сентября 2021 года,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Зюзино, в части исключения из схемы размещения нестационарного торгового объекта вида «Бахчевой развал» со специализацией «Бахчевые культуры» по адресу: Симферопольский б-р, вл. 20 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и управу района Зюзино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети «Интернет»: http://munzuzino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса Иванова М.С.
Глава муниципального округа
Зюзино

В.М. Щербаков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 14.09.2021 года №06/08- РСД
Проект изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевой развал» на
территории муниципального округа Зюзино

№

Район

Вид объекта

Адрес, вид киоска

1.

Зюзино

Бахчевой развал

Симферопольский
б-р, вл. 20

12

Площадь,
Корректировка
Специализация
кв.м.
схему

Период размещания

Исключение из
схемы

С 01 августа по 01
октября

4

Бахчевые культуры

ЗЮЗИНО

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года №06/09 - РСД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
улица Азовская, дом 29, корпуса 1,2,
Симферопольский бульвар, дом 16,
корпуса 2,3, дом 18 корпуса 1, 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы
от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и решением комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от
14 сентября 2021 года,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных
домов по адресу: улица Азовская, дом 29, корпуса 1,2, Симферопольский бульвар, дом 16, корпуса 2,3,
дом 18 корпуса 1, 2 согласно Схеме расположения ограждающих устройств, утвержденной решением
Общего собрания собственников (протокол №1 от 11 апреля 2021 года), отмеченного словом «Шлагбаум» на указанной схеме (приложение 1), типу и описанию ограждающего устройства на придомовой
территории (приложение 2), при условии соблюдения положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях
в городе Москве».
2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Зюзино и уполномоченному представителю собственников МКД по адресу: улица Азовская, дом 29, корпуса 1,2, Симферопольский бульвар, дом 16,
корпуса 2,3, дом 18 корпуса 1, 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по развитию
муниципального округа Зюзино в городе Москве Замятина А.А.
Глава муниципального округа Зюзино

В.М. Щербаков
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Приложение
1
Приложение
1
к решению
Совета депутатов
к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Зюзино
муниципального округа Зюзино
от
14
сентября
2021
года -РСД
от 14 сентября 2021 года №06/09
№ 06/09 -РСД

Схема расположения
Схема расположения
ограждающего ограждающего
устройства наустройства
придомовой
территории многоквартирного дома по
на придомовой территории
адресу:многоквартирного
улица Азовская,дома
дом по
29,адресу:
корпуса
1,2,
Симферопольский
бульвар,
улица Азовская,
дом 29, корпуса
1,2, дом 16,
корпуса
корпуса
2 18 корпуса 1, 2
Симферопольский
бульвар,2,3,
домдом
16, 18
корпуса
2,3, 1,
дом

- шлагбаум
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 14 сентября 2021 года №06/09-РСД
Приложение 2
Тип и описаниек решению Совета депутатов
ограждающих устройств на придомовой
территории
муниципального
округа Зюзино
многоквартирного дома по адресу: улица Азовская,
дом 29,
корпуса
от 14 сентября
2021
года 1,2,
№06/09-РСД
Симферопольский бульвар, дом 16, корпуса
2,3, дом 18 корпуса 1, 2

Тип
и описаниегород Москва, улица Азовская дом 29 корпус
1.
Место размещения
шлагбаумов:
ограждающих
на придомовой
территории бульвар 18 корпус 1,
1, улица Азовская
дом устройств
29 корпус
2, Симферопольский
многоквартирного
дома
по
адресу:
улица
Азовская,
дом 29, корпуса
1,2,
Симферопольский бульвар 18 корпус 2, при въезде на дворовую
территорию.
Симферопольский бульвар, дом 16, корпуса 2,3, дом 18 корпуса 1, 2
2.Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический, откатной с электромеханическим
1. Место
размещения
город Москва,
Азовская дом 29стрелы
корпус и1, стальной
улица Азовская
приводом
NICE шлагбаумов:
КВ 400.Шлагбаум
состоитулица
из Металлической
стойки,
дом 29 корпус
2,
Симферопольский
бульвар
18
корпус
1,
Симферопольский
бульвар
18
корпус 2, при в
установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированный
въезде на
дворовую
территорию.
бетонное
основание.
В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также
2.Типблок
шлагбаума:
Шлагбаум
откатной с электромеханическим
приводом
NICE КВиз
электронного автоматический,
управления. Привод,
перемещающий стрелу,
состоит
400.Шлагбаум
состоит
из
Металлической
стрелы
и
стальной
стойки,
установленной
на
бетонное
электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, аоснотакже
вание иустройством
закрепленнойфиксации
болтами, вмонтированный
в бетонное
основание.
В стойке
шлагбаума
стрелы в любом
положении
и ручной
расцепитель
длянаходитработы в
ся электромеханический
привод,
а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стреслучае отсутствия
электроэнергии.
лу, состоит из электродвигателя.
Шлагбаум
снабжен
регулируемым
устройством
безопасности,роликами:
а также
Размеры шлагбаума. Тумба
шлагбаума
в комплекте
с направляющими
устройством
фиксации
стрелы
в
любом
положении
и
ручной
расцепитель
для
работы
в
случае
отсут- с
размер 1 100x400x1000 зашита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода
ствия электроэнергии.
запиранием на встроенный замок. Стандартный цвет - оранжевый. Приемная стойка: труба
Размеры
Тумба шлагбаума
в комплекте
с направляющими
роликами:
1
80
х 40 хшлагбаума.
3, укомплектована
уловителем
для стрелы.
Стрела для проездов
до размер
4 000 мм.
100x400x1000
зашита
листом
2
мм,
имеет
окно
для
обслуживания
привода
с
запиранием
на
встроенгоризонтальные связи - 40 х 40 х 2, вертикальные - 40 х 40 х1.5. Окраска, стандартный цвет
ный замок. Стандартный цвет - оранжевый. Приемная стойка: труба 80 х 40 х 3, укомплектована улови- оранжевый Оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в комплекте.
телем для стрелы. Стрела для проездов до 4 000 мм. горизонтальные связи - 40 х 40 х 2, вертикальные
- 40 х 40 х1.5. Окраска, стандартный цвет - оранжевый Оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в
3. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением
комплекте.
Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432—ПП "О видах, параметрах и
3. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства
характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не
Москвы от 27.08.2013 г. №432—ПП «О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства
требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов
территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах
капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные
работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конхарактеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не
структивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц
превышающих
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции,
и не превышающих
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции,
установленземельных
участков,
для
установленные
градостроительными
планами
соответствующих
ные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не
выполнения
не на
требуется
получение
разрешения
на строительство"
- разрешение
требуется
получение которых
разрешения
строительство»
- разрешение
на проведение
строительных
работ
на
проведение
строительных
работ
по
установке
заграждающих
конструкций
не
требуется.
по установке заграждающих конструкций не требуется.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 75/1
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на III квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Ломоносовского района города Москвы от 04 июня 2021 года № ЛО-22-105/1, входящий № 02-10-446/21 от 07 июня 2021 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2021 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Ломоносовского района в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального округа
Ломоносовский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14 сентября 2021 года № 75/1
СОГЛАСОВАНО
Глава управы
Ломоносовского района
________________ К.В. Кравцова
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2021 года
№

Название мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

1

«Мы играем в сказку» - музыкальный праздник в студии эстрадного
вокала «Нотки»

Июль
Многопрофильный клуб
05.07.2021
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А

2

Семейный праздник «День семьи,
любви и верности»

08.07.2021

Дворовая площадка,
ул. Кравченко, д. 8

3

Соревнования по настольному
теннису «Мастер ракетки»

10.07.2021

Клуб «Ломоносовец»,
пр-т Вернадского, д. 27, к. 1

Познавательный вечер
«Музыкальные страны» в студии
эстрадного вокала «Нотки»
«Портреты на пленэре», онлайнвыставка работ воспитанников и
гостей изостудии «Подснежник»

14.07.2021

Многопрофильный клуб
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А

17.06.202115.07.2021

Социальные сети учреждения

6

Мастер-класс «Играем в йогу» в
студии танца «Инди-Джем»

16.07.2021

7

Соревнования по шахматам среди
всех желающих «Шахматы - игра
друзей, заходи в игру скорей!»

Многопрофильный клуб
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А

31.07.2021

Клуб «Ломоносовец»,
пр-т Вернадского, д. 27, к. 1

4
5

Ответственный
Ф.И.О., телефон
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88

Август
8

9

Познавательная игра «Музыкальное
путешествие «Волшебные
инструменты» в студии эстрадного
вокала «Нотки»
Соревнования по боксу на
первенство ГБУ «Альмега» среди
юниоров Ломоносовского района
и приглашенных воспитанники из
других клубов.

04.08.2021

Многопрофильный клуб
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А

Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88

14.08.2021

Клуб «Спартанец»,
Ленинский пр-т, д. 81/2

Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88

10

«Пазлы», творческая мастерская от
студии «Батик и акварель»

15.08.2021

Многопрофильный клуб
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А

11

Народные гуляния, посвящённые
Дню Государственного флага РФ

19.08.2021

Дворовая площадка,
ул. Кравченко, д. 8
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12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

18

Наброски в Воронцовском парке
для воспитанников и гостей студии
«Батик и акварель»
Конкурс рисунка на лице
«Аквагрим» в студии «Фантазия на
Гарибальди»
Мастер-класс по живописи
акварелью для воспитанников и
гостей изостудии «Подснежник»
Лекция «История классического
танца» в студии танца «ИндиДжем»

Районный праздник «День знаний»
Соревнования по спортивному
ориентированию «Москва - лучший
город Земли!», посвященные Дню
города
Подготовка и проведение
праздничной программы «День
города в Ломоносовском»
«Праздник Света» - знакомство с
традициями народов Востока
Открытие выставки работ
воспитанников изостудии
«Подснежник»
Соревнования по шахматам
«Столице – наши сердца, наши
победы!», посвященные Дню
города

20.08.2021
23.08.2021
23.08.2021

Многопрофильный клуб
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А
Многопрофильный клуб «На
Гарибальди» ул. Гарибальди,
д. 5, к. 1
Народный парк «Надежда»
Ленинский пр-т, вл. 82-86

Многопрофильный клуб
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А
Сентябрь

27.08.2021

Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88

01.09.2021

Народный парк «Надежда»
Ленинский пр-т, вл. 82-86

Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88

03.09.2021

Парк «50-летия Октября»

Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88

04.09.2021

Народный парк «Надежда»
Ленинский пр-т, вл. 82-86

05.09.2021

Многопрофильный клуб
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А

07.09.2021

Мой Социальный Центр, ул.
Крупской, д. 9А

Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88

08.09.2021

Клуб «Ломоносовец»,
пр-т Вернадского, д. 27, к. 1

Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88

Народный парк «Надежда»
Ленинский пр-т, вл. 82-86

Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Г.И. Подгорбунских
8-499-131-10-88
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Спортивное мероприятие для семей
с детьми «Прощай, лето!»

18.09.2021

23

«Сказка в музыке живет»,
музыкальный праздник для детей

20.09.2021
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Мастер-класс по квиллингу
«Наливное яблочко» от студии
«Фантазия»

27.09.2021

Многопрофильный клуб
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А
Многопрофильный клуб
«Альмега», ул. Кравченко, д.
8, под. 12А

ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 75/7
О согласовании направления средств
стимулирования управы Ломоносовского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Ломоносовского района города Москвы
в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Ломоносовского района города от
28 июня 2021 года № ЛО-22-109/1,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ломоносовского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Ломоносовского района города Москвы в
2021 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Жёлудь» - lmn.moscow, в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официальной публикации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Направить настоящее решение в управу Ломоносовского района города Москвы, в префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального округа
Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14 сентября 2021 года №75/7
СОГЛАСОВАНО
Глава управы Ломоносовского района
________ К.В. Кравцова
Мероприятия
по благоустройству территорий Ломоносовского района города Москвы
за счет средств стимулирования управ районов в 2021 году

№п/п

1

2

20

Адрес

Виды работ

Объем

Ед.
изм

Демонтажные работы
Устройство асфальтобетонного покрытия
224,5
кв.м
внутридворовых проездов на существующее основание
Устройство новых пешеходных дорожек с
415,5
кв.м
асфальтобетонным покрытием
Ремонт пешеходной дорожки изабп на существующее
50
кв.м
основание
Установка бортового камня
1015
п.м
ул. Кравченко, д.
Укрепление откосов
253
кв.м
16, к.2
Устройство перил из нержавеющей стали
20
п.м
Установка МАФ на площадках
37
шт
Закупка грунта и семян
200
куб.м.
Устройство основания детской площадки
419
кв.м.
Устройство основания спортивной площадки
778,5
кв.м.
(хоккейный корт)
Устройство основания тренажерной площадки
122
кв.м.
Устройство песочной зоны
40
кв.м.
Итого по объекту
Устройство покрытия из искусственной цветной травы
110
кв.м
Качели одинарные
1
шт
(без подвесов)
Сиденье резиновое на гибком подвесе (цепь нержавейка
1
шт
с термоусадкой)
Песочный дворик
1
шт
Качалка на пружине «Вояж»
1
шт
Кравченко ул. д.22
Горка «Минутка»
1
шт
Скамейка
2
шт
Урна
2
шт
Закупка грунта (куб.м)
100
м.куб.
Закупка семян травы
120
кг.
устройство живой изгороди
40
п.м.
Установка ограждения детских площадок
45
пог.м.
Итого по объекту

Плановая
стоимость
контракта
(тыс.руб)
456,59
150,99
496,89
28,22
1003,68
260,34
90,67
17349,68
174,37
1846,78
3431,31
253,11
45,16
25587,79
425,76
67,84
15,95
394,54
68,45
106,01
40,00
18,00
150,34
48,00
237,82
457,89
2030,59
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3

4

Марии Ульяновой
д.21, к.2

Проспект
Вернадского д.25

5

Проспект
Вернадского д.25,
к.1

6

Проспект
Вернадского д.27

7

Ленинский
проспект, д.
95; Ленинский
проспект, д.
86; Ленинский
проспект, д. 88,
к. 1; Ленинский
проспект, д. 88,
к. 2; Ленинский
проспект, д. 88,
к. 3; Ленинский
проспект, д.
87; Ленинский
проспект, д.
85; Ленинский
проспект, д. 83;

Устройство резинового покрытия
Устройство плиточного покрытия
Установка перголы
Тренажер Эллиптический
Тренажер шагоход и маятник
Тренажер твист и диск
Турник
Карусель «Кувшинка»
Качели - гнездо
Качели-балансир на пружине
Игровой городок
Скамейка парковая
Урна
Закупка грунта (куб.м)
Закупка семян травы
Посадка кустарников
Проект на освещение
Установка опор освещения
Устройство перил
Итого по объекту
Устройство резинового покрытия
Устройство асфальтобетонного покрытия
Оборудование Work out
Урна
Скамейка
Шахматный стол
Посадка кустарников
Итого по объекту
Устройство лестницы с пандусом
Устройство ДТС
Установка перил
Скамейка
Урна
Посадка кустарников
Итого по объекту
Проектирование благоустройства дворовой территории
(площадь 7626,1 кв.м.)
Итого по объекту

220
150
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
80
100
200
1
4
64

кв.м
кв.м.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м.куб.
кг.
шт
шт
шт
п.м.

162
80
6
4
4
1
100

кв.м
кв.м.
шт
шт
шт
шт
шт

1
156
8
2
2
30

шт
кв.м.
п.м
шт
шт
шт

1

шт

Установка приствольных решеток

50

Итого по объекту
ИТОГО по объектам

1483,65
689,06
428,96
160,65
283,41
254,03
90,95
194,92
347,22
75,58
714,00
160,00
72,00
120,19
40,00
396,36
200,00
520,00
352,00
6582,98
1304,10
89,60
529,82
36,00
80,00
112,00
150,00
2301,52
203,95
386,89
36,49
40,00
18,00
47,17
732,50
759,32
759,32

шт

3400,00

3400,00
41394,69
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 75/11
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Ломоносовского района города Москвы в
2021 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», во
исполнении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Ломоносовского района, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 10 марта 2016 года № 68/1, и принимая во внимание согласование проекта решения главой управы Ломоносовского района города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Ломоносовского района города Москвы в 2021 году (Приложение 1).
2. Главе управы Ломоносовского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Ломоносовского района города Москвы в 2021
году согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектом утвержденного адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Ломоносовского района
города Москвы в 2021 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Направить настоящее решение в управу Ломоносовского района города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский molomonosovskiy.ru
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Г.Ю. Нефедова.
Глава муниципального округа
Ломоносовский
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Г.Ю. Нефедов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14 сентября 2021 года № 75/11
СОГЛАСОВАНО
Глава управы Ломоносовского района
___________ К.В. Кравцова
Проект программы по благоустройству территорий Ломоносовского
района города Москвы в 2021 году за счет средств социально-экономического
развития района в 2021 году
№п/п

Адрес

Виды работ

Объем

Ед. изм

1.

Ленинский проспект, д. 85

Реконструкция спортивной
площадки

Предельная стоимость
контракта (руб)

1

Шт.

3425090,57

Итого по объекту

3425090,57
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Приложение к проекту программы по благоустройству
территорий
ЛОМОНОСОВСКИЙ
Ломоносовского района города Москвы в 2021 году за счет средств
социально-экономического
развития
района в 2021 году
Приложение к проекту программы
по благоустройству
территорий Ломоносовского района города Москвы в 2021 году
Описание
проекта по адресу: Ленинский
проспект,
85
за счет
средств социально-экономического
развития района
в 2021д.
году

Эскиз новой
универсальной
спортивной
площадки
Описание
проекта
по адресу: Ленинский
проспект,
д. 85
и этапы выполнения работ

Эскиз новой универсальной спортивной площадки
и этапы выполнения работ

Этапы выполнения работ.
Подготовительные.
Замер и согласование точных будущих габаритов.
Детальная проработка проекта и окончательное согласование с
участием
жителей.
Этапыответственного
выполненияпредставителя
работ.
Основные
работы.
Подготовительные.
Демонтаж, вывоз и последующая утилизации старых конструкций.
Замер и согласование точных будущих габаритов.
Планировка грунта и устройство подосновы.
Детальная
проработка
проекта
и окончательное
Устройство
основания
площадки
из резинового
покрытия исогласование с
участием
ответственного представителя жителей.
нанесение
разметки.
Основные
работы.
Монтаж
ограждения
и элементов новой спортивной площадки.
Приемка
выполненных
работ.
Демонтаж,
вывоз и
последующая утилизации старых конструкций.
При
участии
ответственного
представителя
жителей.
Планировка грунта и устройство
подосновы.

Устройство основания площадки из резинового покрытия и

Основные технические параметры новой универсальной
нанесениеплощадки.
разметки.
спортивной
Монтаж ограждения
и элементов
новой спортивной площадки.
Габаритные
размеры 25 х 15
х 4,1 м
Приемкарезиновое
выполненных
работ.
Покрытие:
основание
толщиной 1 см
Подоснова
из
песка
10
см,
щебня
10 см и асфальтового
покрытия – 4 см Бордюрный камень -168
При участии ответственного- представителя
жителей.
м.п.
Ограждение: основание ограждения представляет собой прямоугольную панель из стального равОсновные технические параметры новой универсальной
нополочного уголка 40х4мм по ГОСТ 8509-93 с заполнением из оцинкованной сетки - рабицы ячейспортивной
площадки.
кой 50х50х3,
с дополнительным
усилением перемычками из профильной трубы 20х20х1,5 мм по ГОСТ
24

Габаритные размеры 25 х 15 х 4,1 м
Покрытие: резиновое основание толщиной 1 см
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8639-82.
Столбы ограждения изготовлены из трубы Ф108х3 ГОСТ 10704-91.
По коротким сторонам УСП расположены ворота для мини футбола размерами 3х2х1 м и баскетбольные щиты на высоте 2,7 м до кольца.
Ворота для мини футбола изготовлены из трубы ВГП 25х3,2 и ВГП 15х2,5 по ГОСТ 3262-75.
Секция над воротами изготовлена из профильной трубы 40х40х2 по ГОСТ 13663-86 с вертикальным
наполнение из профильной трубы 20х20х1,5 мм. по ГОСТ 8639-82.
Основание баскетбольного щита представляет металлическую раму из профильной трубы 50х25х2
мм по ГОСТ 8645-68, размерами 1,5х1 м. К металлокаркасу крепится влагостойкая ФСФ фанера 15 по
ГОСТ 3916.1-2018, на которую нанесена красная разметка.
Баскетбольное кольцо диаметром 450мм -изготовлено из трубы ВГП 15х2,5 ГОСТ 3262-75.
Вылет баскетбольного щита относительно ограждения УСП составляет 450мм.
Элементы ограждения фиксируется к опорным столбам при помощи алюминиевых хомутов.
Все металлические элементы покрыты полиэфирной порошковой эмалью.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14 сентября 2021 года № 75/11
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
Ф.И.О.
Депутата
Совета депутатов
(основной депутат)

Ф.И.О.
Депутата
Совета депутатов
(резервный депутат)

№ п/п

Адрес объекта

№ избирательного
округа

1

2

3

4

5

2

Калинин В.А.

Николаев Т.А.

1.

Ленинский проспект, д. 85
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года № 55/1
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 4 квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Обручевского района города
Москвы от 30.08.2021 № ОБ-12-423/21,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021
года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

26

С.В. Андреев

ОБРУЧЕВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 21 сентября 2021 года № 55/1
Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года
№ п/п

Наименование мероприятий

Дата, время и место проведения

Источник
финансирования

Ответственный

ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский»
Досуговые мероприятия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Праздник «Дорогая моя, столица», посвященный Дню города

08.09.2021
15.00
Площадка по адресу: Новаторов, д. 6

09.10.2021
11.00
Концертная программа, посвяПомещения ГБУ «ЦДС «Общённая Дню учителя, тематичеручесвский» по адресам:
ские мероприятия
ул. Новаторов, д. 6,
ул.Обручева, д.6
06.11.2021
14.00
Концертная программа, посвяПомещение ГБУ «ЦДС «Общённая Дню народного единства
ручесвский» по адресу: Ленинский пр., д. 99
18.11.2021
15.00
Районный конкурс чтецов «Но- Помещения ГБУ «ЦДС «Обручесвский» по адресам:
вый год в окно стучится»
ул. Новаторов, д. 6, ул. Обручева, д.6
09.12.2021
Торжественное мероприятие
14.30
«Мы не забудем, Вас, герои»,
Помещение ГБУ «ЦДС «Обпосвящённое Дню Героев Отручевский» по адресу: Леечества
нинский пр., д. 99
23.12.2021
16.00
Районный Новогодний праздник для жителей Обручевского Помещение ГБУ «ЦДС «Обручевский» по адресу: Лерайона
нинский пр., д. 99
26.11.2021
11.00
Районный конкурс изобразительПомещение ГБУ «ЦДС «Обного искусства «Цирк! Цирк!
ручевский» по адресу:
Цирк!»
ул. Новаторов, д. 6
27.12.2021
12.00
Районный конкурс новогодней
игрушки «Новый год в кондитер- Помещение ГБУ «ЦДС «Обручевский» по адресу:
ской или вкусная елка»
ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
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Спортивные мероприятия

1.

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

2.

Открытый шахматный турнир
для детей и подростков

3.

4.

5.

6.

7.

8.

28

Соревнования по мини-футболу,
посвященные Дню города.

Шахматный турнир для жителей района, посвященный Дню
города

02.09.2021
17.00
Спортивная площадка по
адресу:
ул. Новаторов, д.4, к. 3
15.09.2021
17.00
Дворовая площадка по адресу:
ул. Новаторов, д.6
04.09.2021
15.00
Спортивная площадка по
адресу:
ул. Новаторов, д.4, к. 3
02.09.2021
19.00
Воронцовский парк

23.09.2021
16.00
Спортивная площадка по
адресу: ул. Обручева, д. 16,
к. 2.
02.10.2021
11.00
Районные соревнования по дартПомещение ГБУ «ЦДС «Обсу
ручесвский» по адресу: ул.
Новаторов, д. 6
12.10.2021
16.00
Соревнования по флорболу для
Спортивная площадка по
подростков
адресу:
ул. Новаторов, д.4, к. 3
09.10.2021
17.00
Веселые старты для детей и
Спортивная площадка по
взрослых
адресу:
ул. Островитянова, д. 5
Районные соревнования по волейболу, в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

9.

Спортивный праздник «Быстрый! Смелый! Ловкий!»

01.10.2021
Дворовая площадка по адресу:
ул. Новаторов, д.6

Субсидия

10.

Шахматный турнир, посвященный Дню пожилого человека
(55+)

05.10.2021
19.00
Воронцовский парк

Субсидия

11.

Фестиваль скандинавской ходьбы, посвященный Дню пожилого
человека (55+)

05.10.2021
11.00
Лесопарковая зона у реки
Смородинка

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

ОБРУЧЕВСКИЙ

12.

13.

Районные соревнования по настольному теннису

«Спортивный праздник в стране
Каникулярии!»

14.

Соревнования по шашкам для
детей и подростков

15.

«Шахматный турнир в стране
Каникулярии!»

16.

17.

18.

19.

20.

13.10.2021
15.00
Дворовая площадка по адресу:
ул. Новаторов, д.6
Октябрь
Период школьных осенних
каникул
Дворовая площадка по адресу:
ул. Обручева, д. 6
Октябрь
Период школьных осенних
каникул Дворовая площадка
по адресу:
ул. Обручева, д. 6
Период школьных осенних
каникул

«День народного единства» 04.11.2021
спортивные соревнования среди
16.00
подростков (футбол, хоккей,
Спортивная площадка по
веселые старты – зависит от по- адресу: Ленинский проспект,
годных условий»
д. 99
17.11.2021г.
14.30
Соревнования «Зимние забавы»
Спортивная площадка по
для жителей района
адресу:
ул. Новаторов, д.4, корп.3
27.11.2021
17.00
Зимняя эстафета для детей с роСпортивная площадка по
дителями
адресу: Ленинский проспект,
д. 99
25.12.2021
13.30
Детский спортивный праздник
Спортивная площадка по
«Новый год у ворот»
адресу:
ул. Новаторов, д.4, корп.3
Новогодний шахматный турнир
для жителей района (55+)

23.12.2021
18.00
Воронцоввский парк

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Зайнудинова Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Управа Обручевского района города Москвы
Досуговые мероприятия

1.

Торжественное возложение цветов, в честь 80-летия битвы под
Москвой

06.12.2021
12.00
Воронцовский парк

Гос. контракт

Глава управы
Обручевского района
Хизирьянов Вячеслав Владимирович
8-495-935-90-60
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РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года № 55/2
О согласовании мест размещения ярмарок
выходного дня на 2022 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 31.08.2021 № 12-08-2194/21,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать места размещения ярмарок выходного дня на 2022 год согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

30

С.В. Андреев

ОБРУЧЕВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 21 сентября 2021 года № 55/2
Места размещения ярмарок выходного дня на 2022 год
№ п/п

Адрес площадки

Количество
торговых мест

Период проведения

Площадь площадки
кв.м

1

Академика Челомея ул., д.8, к.1

12

01.04.2022 - 28.12.2022

180
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РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года № 55/4
О внесении изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа
Обручевский от 30 мая 2018 года № 14/10
На основании части 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 30 мая 2018 года
№ 14/10 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» изменение,
изложив подпункт 4 пункта 2 приложения к решению в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах и расходах, совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году представления сведений о доходах и расходах.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом
издании «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Обручевский
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ТЕПЛЫЙ СТАН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕПЛЫЙ СТАН
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года №09-П
О внесении изменений в отдельные
постановления аппарата Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
В связи с сокращением штата аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан:
1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый
Стан от 14 декабря 2018 года № 61-П «О создании Комиссии по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок в органе местного самоуправления муниципального округа Теплый Стан», изложив
приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 22
мая 2019 года №14-П «О постоянно действующей инвентаризационной Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан» (в редакции постановления аппарата Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан от 28 июля 2020 года № 08-П) следующие изменения:
2.1. В пункте 3.2. приложения 1 к постановлению слова «в количестве - не менее 5 человек: председатель комиссии - 1 человек, члены комиссии - не менее 4 человек» исключить;
2.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый
Стан от 10 августа 2020 года № 09-П «Об аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно
приложения 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко.
Глава муниципального округа
Теплый Стан

Е.Н. Кузьменко
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
от 20.09.2021 № 09-П
Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
от 14 декабря 2018 года № 61-П
СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок
Кузьменко
Елена Николаевна

глава муниципального округа Теплый Стан
председатель Комиссии

Турпова Екатерина Юрьевна

советник по общим вопросам
заместитель председателя Комиссии

Денискин
Сергей Юрьевич
Григорова
Светлана Александровна

депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
член Комиссии
советник по экономическим вопросам
член Комиссии

Гонцова
Ольга Александровна

советник по организационным вопросам
секретарь Комиссии
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Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
от 20.09.2021 № 09-П
Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
от 22 мая 2019 года № 14-П
СОСТАВ
постоянно действующей инвентаризационной комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Кузьменко
Елена Николаевна

глава муниципального округа Теплый Стан
председатель Комиссии

Барышникова Екатерина Александровна

советник по связям с общественностью
член Комиссии

Григорова Светлана Александровна

советник по экономическим вопросам
член Комиссии

Турпова Екатерина Юрьевна

советник по общим вопросам
член Комиссии
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Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
от 20.09.2021 № 09-П
Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
от 10.08.2020 №09-П
СОСТАВ
аттестационной комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Председатель комиссии:
Кузьменко Елена Николаевна - глава муниципального округа Теплый Стан;
Заместитель председателя комиссии:
Гонцова Ольга Александровна - советник по организационным вопросам;
Члены комиссии:
Фирсов Александр Георгиевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан;
Барышникова Екатерина Александровна - советник по связям с общественностью;
Секретарь комиссии
Турпова Екатерина Юрьевна - советник по общим вопросам.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯСЕНЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2021 г. № 11/2
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 4 квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Ясенево, на основании обращения управы
района Ясенево города Москвы от 08.09.2021 года № Яс-07-3384/21,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1..Согласовать внесенный главой управы района Ясенево города Москвы ежеквартальный сводный
районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2021 г. № 11/4
О присвоении Почетного звания
«Почетный житель муниципального
округа Ясенево»
В целях признания заслуг граждан Российской Федерации перед жителями муниципального округа
Ясенево, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Ясенево»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Присвоить Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Ясенево» Веклич Елене Михайловне.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный знак и удостоверение к званию «Почетный житель муниципального округа Ясенево» Веклич Елене Михайловне
в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
3. Внести в Книгу Почетных жителей муниципального округа Ясенево имя Веклич Елены Михайловны.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2021 г. № 11/5
О награждении Почетным знаком
«За вклад в развитие муниципального
округа Ясенево»
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за
заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ясенево, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Ясенево, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о Почетном знаке
муниципального округа Ясенево «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» лиц согласно Приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный знак «За вклад
в развитие муниципального округа Ясенево» в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
3. Опубликовать информацию о награждении Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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ЯСЕНЕВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 15 сентября 2021 г. № 11/5

№
П\П
1.

2.

3.

4.

5.
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Лица, представленные к награждению
Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево»
ФИО, наименование должности
Беркович Валентина Викторовна,
Врач общей практики (семейный врач) Терапевтического отделения № 9
ГБУЗ «Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения
города Москвы»
Воронина Татьяна Дмитриевна,
Фельдшер СМП общепрофильной фельдшерской выездной бригады
СМП подстанции № 38 ГБУ «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи
им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы
Круглова Вера Парвизовна,
Врач общей практики (семейный врач) Терапевтического отделения № 1
ГБУЗ «Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения
города Москвы»
Кубай Татьяна Алексеевна,
Медицинская сестра Травматолого-ортопедического отделения ГБУЗ
«Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города
Москвы»
Шаталова Нина Николаевна,
Старшая медицинская сестра педиатрического отделения ГБУЗ «Детская
городская поликлиника № 42 Департамента здравоохранения города
Москвы»

Основание награждения
За вклад в развитие здравоохранения
на территории муниципального округа
Ясенево
За вклад в развитие здравоохранения
на территории муниципального округа
Ясенево
За вклад в развитие здравоохранения
на территории муниципального округа
Ясенево
За вклад в развитие здравоохранения
на территории муниципального округа
Ясенево
За вклад в развитие здравоохранения
на территории муниципального округа
Ясенево

ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2021 г. № 11/6
О награждении Почетной грамотой
муниципального округа Ясенево
В целях поощрения граждан Российской Федерации за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ясенево, в соответствии с Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о Почетной грамоте муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Ясенево лиц согласно Приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетную грамоту муниципального округа Ясенево в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево.
3. Опубликовать информацию о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 15 сентября 2021 года № 11/6

№
П\П
1.
2.
3.
4.
5.
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Лица, представленные к награждению
Почетной грамотой муниципального округа Ясенево
ФИО, наименование должности
Основание награждения
Аксенова Надежда Михайловна,
ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 134 ДЗМ»
Алексеенко Светлана Сергеевна,
ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поликлиника
№ 42 ДЗМ»
Архипова Тамара Викторовна,
ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 134 ДЗМ»
Дмитрюк Любовь Федоровна,
ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 134 ДЗМ»
Подушко Екатерина Владимировна,
ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поликлиника
№ 42 ДЗМ»

За личный вклад в развитие здравоохранения на
территории муниципального округа Ясенево
За личный вклад в развитие здравоохранения на
территории муниципального округа Ясенево
За личный вклад в развитие здравоохранения на
территории муниципального округа Ясенево
За личный вклад в развитие здравоохранения на
территории муниципального округа Ясенево
За личный вклад в развитие здравоохранения на
территории муниципального округа Ясенево

ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2021 г. № 11/7
О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года
№ 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 31 августа 2021 года № 12-08-2193/21
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2022 год (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки» 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 органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 15 сентября 2021 года № 11/7

Проект перечня ярмарок выходного дня на 2022 год
№ п/п

Адрес площадки

Количество торговых мест/
Площадь площадки
(кв.м.)

Период проведения

Площадь
площадки, кв.м

1.

Тарусская ул., вл. 14

40

с 01.04.2022 г.
по 28.12.2022 г.

600
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ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2021 г. № 11/8
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
на 4 квартал 2021 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 4 квартал 2021 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина

ЯСЕНЕВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 15 сентября 2021 года № 11/8
График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 4 квартал 2021 года
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

Фамилия, имя, отчество
БОКАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел. 8(495)426-16-22
ГОРОХОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Вильнюсская ул., д. 12, ГБОУ «Школа № 1212», корпус 2,
с 17-00 до 19-00, тел. 8(495)421-62-56
ГРИШИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел. 8(495)423-43-22
ДЕРИНГ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Новоясеневский пр-т, д. 30, корп. 2, ГБУЗ «ГП
№ 134 ДЗМ», филиал 4, 7 этаж, кабинет 709,
с 17-00 до 19-00, тел. 8(495)422-47-55
ДЕРЮГИНА АННА ВАДИМОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел. 8(495)423-43-22
ДЖЕДЖЕЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ул. Голубинская, д.32, к.2, ГБУ ТЦСО «Ясенево», с 16-00
до 18-00, 8(495)421-15-22
ЕКЖАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел. 8(495)423-40-33
ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел. 8(495)423-43-22
КЕВОРКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел.8(495) 423-43-22
КРЮЧКОВА ЯНА ЮРЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел. 8(495)423-43-22
КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел. 8(495)423-43-22
НИКОЛАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Соловьиный пр-д, д. 4, корп. 2, ГБОУ «Школа
№ 1694 «Ясенево», с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)423-43-22
ФЕДОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
пр-д Карамзина д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел. 8(495)423-43-22
ШАИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с
16-00 до 18-00, тел. 8(495)423-43-22

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

01

10

05

07

25

09

14, 28

11, 25

09, 23

11

15

13

12

16

21

25

29

27

25

22

20

14

11

09

18

15

20

19

16

21

14

11

09

15

18

16

28

25

23

14

25

09

45

ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2021 г. № 11/9
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 18 мая 2021г. № 8/3 «О согласовании
установки ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 1»
В соответствии со ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево,
рассмотрев протест Черемушкинской межрайонной прокуратуры Юго-Западного административного
округа г. Москвы от 01 сентября 2021 г. № 7-1-2021,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 18 мая 2021 г. № 8/3 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ул. Ясногорская, д. 21, корп. 1».
2. Уведомить уполномоченных лиц общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ул. Ясногорская, д. 21, корп. 1 об отмене решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево 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 Ясенево www.
moyasenevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина

ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2021 г. № 11/10
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 18 мая 2021г. № 8/4 «О согласовании
установки ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ул. Ясногорская,
д. 21, корп. 2»
В соответствии со ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, рассмотрев протест Черемушкинской межрайонной прокуратуры Юго-Западного административного округа
г. Москвы от 01 сентября 2021 г. № 7-1-2021,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 18 мая 2021 г. № 8/4 «О
согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Ясногорская, д. 21, корп. 2».
2. Уведомить уполномоченных лиц общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ул. Ясногорская, д. 21, корп. 2 об отмене решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево 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 Ясенево www.
moyasenevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2021 г. № 11/11
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
за 3 квартал 2021 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 11 апреля 2014 года
№ 7/4 «Об утверждении Положения о порядке поощрения депутатов муниципального округа Ясенево»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево:
1) Бокарев Вячеслав Александрович – в размере 75310,00 руб.;
2) Горохова Ольга Вячеславовна – в размере 75310,00 руб.;
3) Деринг Евгений Владимирович – в размере 59173,00 руб.;
4) Дерюгина Анна Вадимовна – в размере 53793,00 руб.;
5) Джеджея Татьяна Юрьевна – в размере 59173,00 руб.;
6) Екжанова Елена Анатольевна – в размере 59173,00 руб.;
7) Ильина Наталья Павловна – в размере 43035,00 руб.;
8) Кеворкова Екатерина Анатольевна – в размере 53793,00 руб.;
9) Крючкова Яна Юрьевна – в размере 75310,00 руб.;
10) Кузнецова Надежда Александровна – в размере 0,00 руб.;
11) Николаев Антон Александрович – в размере 75310,00 руб.;
12) Федоровский Дмитрий Олегович – в размере 75310,00 руб.;
13) Шаина Ольга Вячеславовна – в размере 75310,00 руб.
2. Отделу бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов муниципального округа
Ясенево выплатить поощрение с учетом удержанного налога на доходы физических лиц.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.В.
Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина

ВНУКОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВНУКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 сентября 2021 года № 11-Р
О признании утратившим силу
распоряжения администрации
муниципального округа Внуково
от 01 сентября 2014 года № 28-Р
В соответствии с со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Внуково:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Внуково от 01
сентября 2014 года № 28-Р «О проведении аттестации муниципальных служащих администрации муниципального округа Внуково».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково 	 В.И. Рогов
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ВНУКОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 8/2
О согласовании календарного
плана по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
района Внуково города Москвы
на 4-й квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Внуково Алёхина С.А.
от 07.09.2021 года № б/н,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Принять к сведению календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства района Внуково города Москвы на 4-й квартал 2021 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Внуково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетень «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково
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В.И. Рогов

ВНУКОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Внуково
от 14 сентября 2021 года № 8/2

Календарный план по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства района Внуково города Москвы
на 4-й квартал 2021 года.

Москва 2021 год
51

52
11:00

03.12.2021

Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос», жители района
Внуково

Митинг (торжественное возложение цветов), посвященный
Дню начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой
«Онлайн-письмо для Деда
Мороза»

Выставка творческих работ в
разных техниках исполнения
«Новогодняя сказка»

5.

7.

6.

70

18:00

26.11.2021

ул. Базовая, д.2, к.1 Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос», жители района
Внуково

Праздничная программа онлайн «Супер-мама - 2021», посвященная Дню матери

4.

20

40

20.12.20209.01.2022

помещения филиала Гости, воспитанники, сотрудники фиСДЦ «Лотос»
лиала СДЦ «Лотос», жители района
Внуково

Онлайн, социальные сети

04.12.20226.12.2021

70

Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос», жители района
Внуково

Памятник летчикам гражданской
авиации, погибшим в годы ВОВ
ул.Б.Внуковская,8

40

22.11.20205.12.2021

помещения филиала Гости, воспитанники, сотрудники фиСДЦ «Лотос»
лиала СДЦ «Лотос», жители района
Внуково

Выставка творческих работ
«Единственной маме на свете», посвященная
Дню матери

3.

50

17:00

29.10.2021

ул. Базовая, д.2, к.1 Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос», жители района
Внуково

Фестиваль национальных
культур «Дружба народов»,
посвященный Дню народного
единства

2.

50

17:00

Кол-во
участ-ников

01.10.2021

Время

Дата

ул. Базовая, д.2, к.1 Гости, воспитанники, сотрудники фиРазвлекательная программа
лиала СДЦ «Лотос», жители района
«Супер-бабушка, посвященная
Внуково
Международному Дню пожилого человека.

Наименование мероприятия

Участники
(медийные лица, руководство, катеМесто проведения
гория населения)

1.

№
п/п

План досуговых, социально-воспитательных
и культурно-массовых мероприятий на IV квартал 2021 года филиала СДЦ «Лотос»

Куст А. Л., Копынева А. В., Сысоева М.
М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Куст А. Л., Копынева А. В., Сысоева М.
М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Куст А. Л., Копынева А. В., Сысоева М.
М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Куст А. Л., Копынева А. В., Сысоева М.
М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Куст А. Л., Копынева А. В., Сысоева М.
М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Куст А. Л., Копынева А. В., Сысоева М.
М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Куст А. Л., Копынева А. В., Сысоева М.
М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Ответственный за
мероприятие
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15:00

15:00

27.12.2021

28.12.2021

30.12.2021

Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос», жители района
Внуково
Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос», жители района
Внуково
Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос», жители района
Внуково

4

3

Эстафеты по зимним видам
спорта, посвященные Дню Конституции РФ

Соревнования по настольному
теннису, посвященные Дню народного единства
Соревнования по футболу
«Снежный мяч», посвященные
Дню героев Отечества в России
Стадион школы по
ул.Интернациональная,
д.10
Спортивная дворовая площадка
ул.Интернациональная,
д.2, к.1

ул. Аэрофлотская, д.7

ул. Аэрофлотская, д.7

«Olimp - open», посвященный
Международному Дню дзюдо

1

2

Место проведения

Наименование мероприятия

Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос»,
жители района Внуково

Участники
(медийные лица, руководство,
категория населения)
Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос»,
жители района Внуково
Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос»,
жители района Внуково
Гости, воспитанники, сотрудники филиала СДЦ «Лотос»,
жители района Внуково
10.12.2021

03.12.2021

02.11.2021

30.10.2021

Дата

Время

План спортивных мероприятий на IV квартал 2021 года
филиала СДЦ «Лотос»

дворовая площадка по адресу:
ул.Аэрофлотская,
д.7
Новогодняя праздничная продворовая плограмма «Новогодние чудеса»
щадка по адресу:
ул.Интернациональная, д.2, к.1
Праздничный онлайн-концерт Онлайн, социальные сети
вокальной группы «Экипаж»,
посвященный Новому году

Новогодняя праздничная программа «Новогодние чудеса»

№
п/п

10

9.

8.

30

30

30

50

Кол-во
участ-ников

50

70

70

Сорокин И. Е.
8-495-736-02-30

Сорокин И. Е.
8-495-736-02-30

Погосов И. Г.
8-495-736-02-30

Шаров Д. С.
8-495-736-02-30

Ответственный за мероприятие

Куст А. Л., Копынева А. В., Сысоева М.
М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30
Куст А. Л., Копынева А. В., Сысоева М.
М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30
Куст А. Л., Копынева А. В., Новикова
Е. В.
8-495-736-02-30
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 8/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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» и обращением заместителя префекта западного административного округа города Москвы от
25.08.2021 года № ПЗ-01-3421/21,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Согласовать проект изменения в части исключения из схемы размещения нестационарных торговых
объектов тип «Бахчевой развал», со специализацией «бахчевые культуры» расположенных по адресам:
- г. Москва, ул. Изваринская, вл.2,
- г. Москва, ул. Базовая, вл.2,
- г. Москва, ул. Базовая, д.4.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Внуково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

54

В.И. Рогов

ВНУКОВО

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 8/5
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Внуково
на 4-й квартал 2021 года
В соответствии с частью 5 статьи 1 и частью 1 статьи 23 Регламента Совета депутатов муниципального округа Внуково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в
городе Москве от 15 мая 2013 года № 48 (в редакциях от 10 ноября 2015 года № 15/1, 10 октября 2017
года №10/6, 14 ноября 2017 года №11/3),
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Внуково
на 4-й квартал 2021 года (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://
www.munvnukovo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов муниципального округа Внуково, в префектуру Западного административного округа города Москвы, в управу района Внуково города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 14 сентября 2021 года № 8/5
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Внуково
на 4-й квартал 2021 года
Наименование проектов решений

Дата заседания

Докладчик

1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 9 месяцев
2021 года.

12 октября

Мищенко Н.В.

2. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней
проверки

09 ноября

Мищенко Н.В.

3.О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Внуково
на 2022 год и плановый период 2023-2024 года

09 ноября

Мищенко Н.В.

4. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Внуково
в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

09 ноября

Рогов В.И.

5. Об установлении в муниципальном округе Внуково местных праздников и местных
публичных мероприятий в 2022 году

14 декабря

Лемехова Л.Е.

6. Об утверждении бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов

14 декабря

Рогов В.И.

7. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Внуково
на 1-й квартал 2022 года

14 декабря

Лемехова Л.Е.

9. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном округе Внуково на 2022 год

14 декабря

Лемехова Л.Е.

10. О согласовании календарного плана по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства района Внуково города Москвы на 1-й квартал 2022 года.

14 декабря

С.А.Алёхин

11. Об утверждении графика приема населения депутатами на 1-й квартал 2022 года.

14 декабря

Рогов В.И.
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 № 8/6
О проведении аттестации муниципальных
служащих администрации муниципального
округа Внуково
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации муниципального округа Внуково (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 14 сентября 2021 года № 8/6
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации
муниципального округа Внуково
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих
администрации муниципального округа Внуково (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 кадровой и юридической служб).
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 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
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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 округа 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 лица, 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. Кадровая служба администрации не менее чем за 7 дней до начала аттестации должна 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.
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 либо при необходимости - его руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.
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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 по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - аттестационный
лист). Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
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.
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Приложение
к Положению о проведении
аттестации муниципальных
служащих администрации
муниципального округа Внуково
Аттестационный лист
муниципального служащего администрации муниципального округа Внуково
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
успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
12. Количественный состав аттестационной комиссии __________________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Председатель
аттестационной комиссии ___________ ____________________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ___________ ____________________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии ___________ ____________________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии ___________ ____________________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
				
___________ ____________________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
				
___________ ____________________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации __________________________________________
С аттестационным листом
ознакомился __________________________________________
		
(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати органа местного
самоуправления, муниципального органа)
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 8/7
Об исполнении бюджета муниципального
округа Внуково за 1 полугодие 2021 года
В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета
депутатов 14 ноября 2017 года № 11/8,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 1 полугодие 2021 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Внуково http://www.munvnukovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково В.И.Рогова.
Глава муниципального
округа Внуково в городе Москве

В.И. Рогов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 №13-ПА
О представлении гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с частью 1 статьи 3 и частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Крылатское сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Крылатское, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа
Крылатское
от 20.09.2021 № 13-ПА
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Крылатское
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Крылатское (далее – должности муниципальной службы), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащими администрации муниципального округа Крылатское (далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального
служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на
муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации муниципального округа Крылатское (далее – муниципальный служащий).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
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выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, установленных настоящим Положением, если общая сумма таких сделок превышает
общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году представления сведений, установленных настоящим Положением, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки муниципальному служащему администрации муниципального округа Крылатское, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом
3 настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии администрации муниципального округа
Крылатское по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой
работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, предшествующего году представления
сведений, установленных настоящим Положением, совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
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акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году представления сведений, установленных настоящим Положением, размещаются на официальном сайте администрации
муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в
случае данных сведений на официальном сайте предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном постановлением администрации муниципального округа Крылатское.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу муниципального служащего.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае непоступления данного гражданина
на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, либо
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа
Крылатское
от 20.09.2021 № 13-ПА
Перечень
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Крылатское,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Главные должности муниципальной службы – заместитель главы администрации.
2. Ведущие должности муниципальной службы – советник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 №14-ПА
О внесении изменений
в постановление администрации
муниципального округа Крылатское
от 10.12.2020 г. №10-ПА
В соответствии с частью 1 статьи 3 и частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального округа Крылатское от
10.12.2020г.№10-ПА «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
1.1Подпункт «г» пункта 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты,
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году предоставления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2021 №04-РА
О признании утратившим силу
распоряжений администрации
муниципального округа Крылатское
от 20.04.2015 №12-РА
и от 20.04.2015 №13-РА
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от
3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Признать утратившим силу распоряжения администрации муниципального округа Крылатское
от 20.04.2015 №12-РА «О предоставлении муниципальными служащими сведений о расходах» и от
20.04.2015 №13-РА «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о
доходах. Об имуществе и обязательствах имущественного характера».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 08 июня 2021 года № 6-3 СД/21 «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Можайский»
г. Москва

15 июля 2021 г.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 08 июня 2021 года № 6-3 СД/21
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Можайский» опубликован в бюллетени «Московский муниципальный вестник» (№ 15 (том 2, июнь 2021) и размещен на официальном сайте муниципального
округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
Публичные слушания проведены: 15 июля 2021 г. с 16.00 до 17.00 по адресу: аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский» (город Москва, ул.Барвихинская, д.4, корп. 1).
Количество участников: 5 человек
Предложений, замечаний по проекту решения не поступало.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Можайский
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Можайский
принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Можайский от 08 июня
2021 года № 6-3 СД/21 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Можайский» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Можайский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.
mozhayskiy-zao.ru.
Глава муниципального округа
Можайский

С.Н. Чамовских

Секретарь рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

Г.А. Голева
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 октября 2013 г. № Р-29/3
О Регламенте аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Можайский
В целях совершенствования организации работы по обеспечению деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский:
1. Утвердить Регламент аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский (приложение).
2. Должностным лицам и муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального
округа Можайский руководствоваться требованиями, установленными Регламентом аппарата Совета
депутатов муниципального округа Можайский.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01ноября 2013 года.
4. Признать утратившим силу распоряжение исполняющего обязанности руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве от 15 февраля 2011 года № 6-р «О регламенте муниципалитета внутригородского муниципального образования
Можайское в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Можайский
от 31 октября 2013 года № Р-29/3
Регламент
аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организационного, документационного, информационного обеспечения деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский (далее – аппарат).
1.2. Требования настоящего Регламента обязательны для всех должностных лиц и муниципальных
служащих аппарата.
1.3. Несоблюдение должностными лицами, муниципальными служащими требований настоящего Регламента влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
1.4. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся распоряжением аппарата.
2. Организация работы аппарата
2.1. Планирование работы аппарата.
2.1.1. Работу аппарата организует глава муниципального округа. Аппарат Совета депутатов строит
свою работу на основе планов работы на неделю, месяц, год, ориентированных на реализацию полномочий аппарата Совета депутатов по решению вопросов местного значения, установленных Уставом
муниципального округа Можайский (далее – полномочий аппарата Совета депутатов), на реализацию
отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Можайский законами города Москвы (далее – отдельные полномочия города Москвы), а также на решение других вопросов, необходимых для осуществления исполнительнораспорядительной деятельности аппарата (далее – планов работы).
2.1.2. Подготовка плана работы осуществляется в соответствии с поручением главы муниципального
округа. Ответственность за формирование и реализацию плана возлагается на аппарат Совета депутатов.
В пункты плана работы включаются мероприятия, сроки реализации и фамилия, имя, отчество ответственных за подготовку вопроса.
2.2. Подготовка и проведение совещаний в муниципалитете.
2.2.1. Оперативные совещания у главы муниципального округа с участием руководителей структурных подразделений (или лицами, исполняющими их обязанности), (далее – оперативные совещания у
главы муниципального округа).
Созыв оперативных совещаний у главы муниципального округа осуществляется главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности.
Оперативные совещания у главы муниципального округа проводятся еженедельно, как правило, по
понедельникам в 15 часов 00 минут. В случае необходимости глава муниципального округа может назначить оперативное совещание в другое время.
На оперативных совещаниях у главы муниципального округа рассматриваются вопросы, требующие оперативного решения, а также заслушивается информация о выполнении поручений, данных на
предыдущих оперативных совещаниях, о проделанной работе в течение недели и плане на предстоя73
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щую неделю.
Ведение протокола оперативного совещания и контроль за его исполнением осуществляет аппарат
Совета депутатов.
2.2.3. Совещания главы муниципального округа с органами территориальных общественных самоуправлений, а также представителями общественных объединений, созданных в соответствии с федеральными законами (общественная организация; общественное движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия, а также союзы
(ассоциации) общественных объединений) и действующих на территории муниципального округа Можайский (далее – совещания с общественностью).
Совещания с общественностью проводятся по мере необходимости для решения вопросов, представляющих взаимный интерес для муниципального округа, органов территориальных общественных
самоуправлений, общественных объединений.
Созыв совещаний с общественностью осуществляется главой муниципального округа.
Подготовка совещаний с общественностью и организация их проведения осуществляется аппаратом Совета депутатов.
На совещаниях с общественностью по приглашению главы муниципального округа могут присутствовать представители органов исполнительной власти города Москвы,
депутаты Московской городской Думы, депутаты Совета депутатов, представители средств массовой информации.
При проведении совещания с общественностью составляется список приглашенных. Список составляется в алфавитном порядке, при этом фамилия, имя, отчество и занимаемая должность приглашенного пишутся полностью в именительном падеже с указанием организации и номера рабочего телефона. Составление списка и оповещение лиц, приглашенных на оперативное совещание, осуществляется
аппаратом Совета депутатов.
Ведение протокола совещания с общественностью и контроль за его исполнением осуществляет аппарат Совета депутатов.
3. Муниципальные нормативные и
иные правовые акты аппарата Совета депутатов
3.1. Муниципальными нормативными и иными правовыми актами аппарата Совета депутатов являются издаваемые главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности, постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы, а также распоряжения аппарата Совета депутатов по
вопросам организации работы аппарата (далее – постановление аппарата, распоряжение аппарата, муниципальные правовые акты).
3.2. Порядок подготовки, оформления и хранения муниципальных правовых актов.
3.2.1. Общие положения.
3.2.1.1. Постановления аппарата Совета депутатов оформляются на бланках «Постановление аппарата Совета депутатов», распоряжения аппарата Совета депутатов - «Распоряжение аппарата Совета
депутатов» (далее - бланки актов). На бланках актов размещается герб внутригородского муниципального округа Можайский (далее – герб муниципального округа).
Бланки актов изготавливаются типографским способом на бумаге форматом А4 (210 х 297 мм).
Макеты бланков актов разрабатываются по поручению главы муниципального округа и представляются на утверждение главе муниципального округа.
При подготовке проектов муниципальных правовых актов бланки актов не применяются. Проект муниципального правового акта оформляется на простых листах бумаги формата А4 с указанием на нем
вида такого акта.
3.2.1.2. Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение главы муниципально74
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го округа осуществляется муниципальными служащими, подчиненными непосредственно главе муниципального округа.
3.2.1.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется муниципальными служащими, выступающими в качестве исполнителей:
- по поручению главы муниципального округа;
- в соответствии с планом работы;
- по решению ответственных исполнителей.
3.2.1.4. Сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов устанавливаются соответственно главой муниципального округа, ответственными исполнителями.
3.2.1.5. Исполнитель (на листе согласования муниципального правового акта реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ»):
- готовит проект муниципального правового акта с учетом требований настоящего раздела;
- обеспечивает соответствие проекта муниципального правового акта требованиям законодательства
Российской Федерации, законодательства города Москвы, муниципальных нормативных и иных правовых актов, в том числе регулирующих вопросы противодействия коррупции;
- направляет проект муниципального правового акта на согласование;
- осуществляет согласование проекта муниципального правового акта и дорабатывает проект по результатам согласования;
- осуществляет справочную и консультативную работу по изданному муниципальному правовому
акту.
3.2.1.6. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в ранее изданный муниципальный правовой акт или о его отмене (признании утратившим силу) подготавливается муниципальными служащими, которые подготовили (представили) муниципальный правовой акт, подлежащий изменению или отмене (признанию утратившим силу). В случае отсутствия указанных муниципальных
служащих муниципальный правовой акт подготавливается по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его обязанности, иными муниципальными служащими.
3.2.1.7. Подготовку проекта муниципального правового акта, принимаемого во исполнение решения
судебного органа, на основании акта прокурорского реагирования, осуществляют ответственные исполнители и исполнители при подготовке отменяемого (опротестованного) муниципального правового акта. В случае отсутствия указанных лиц муниципальный правовой акт подготавливается муниципальными служащими по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его обязанности.
3.2.1.8. Не допускается издание повторных муниципальных правовых актов, если не выполнены ранее принятые, кроме случаев, когда необходимость принятия нового муниципального правового акта
продиктована изменением обстоятельств.
3.2.1.9. Ответственность за качество составления и оформления проектов муниципальных правовых актов, за точность их содержания и правильность согласования возлагается на ответственных исполнителей.
3.2.1.10. При внесении в муниципальный правовой акт значительного количества изменений, а также при неоднократном их внесении, следует оформлять муниципальный правовой акт в новой редакции с одновременным признанием утратившими силу, действующего муниципального правового акта,
а также тех муниципальных правовых актов, которыми вносились в него изменения.
3.2.2. Оформление проекта муниципального правового акта.
3.2.2.1. Заголовок к тексту.
Заголовок к тексту должен быть кратким и соответствовать содержанию документа. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем муниципальный правовой акт).
Правила оформления муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в приложении к настоящему Регламенту.
3.2.2.2. Подготовка проекта муниципального правового акта.
Проект муниципального правового акта оформляется исполнителем в соответствии с требования75
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ми настоящего Регламента.
В тексте муниципальных правовых актов возможно применение только общепринятых или официально установленных сокращений. Написание наименований организаций, учреждений, предприятий
должно быть официальным.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного муниципального правового акта.
Заголовок, текст и приложения проекта муниципального правового акта должны быть подготовлены в формате Microsoft Word версии не ниже 6.0 или последующие. При этом формируется файл, который включает:
- текст проекта муниципального правового акта;
- лист согласования;
- непосредственные приложения к проекту муниципального правового акта (при их наличии).
Первый лист проекта муниципального правового акта оформляется следующим образом: верхнее
поле - 4,0 см; нижнее поле - 2,0 см; левое поле - 3,0 см; правое поле - 1,5 см.
Заголовок проекта муниципального правового акта печатается на 16 строке первого листа проекта,
на расстоянии 3,0 см от левого края листа (без красной строки) с межстрочным интервалом 1, его правая граница находится на расстоянии 10-11 см от левого края листа. Длина заголовка в одной строке
составляет не более 30 печатных знаков. Заголовок выравнивается так, чтобы состоять из строк одинаковой ширины за исключением последней строки, при этом допускается использование переносов. Заголовок имеет жирное начертание. В конце заголовка точка не ставится.
Далее на расстоянии 0,5 см от нижнего края заголовка следует основное содержание документа. Все
абзацы документа выравниваются так, чтобы строки имели одинаковую ширину, за исключением первой и последней строк абзаца. Абзац начинается с красной строки, величина отступа которой - 1,2 см.
Текст, как правило, печатается с 1 межстрочным интервалом.
В случае, если документ не умещается на одном листе, остальной текст документа оформляется на
стандартных листах формата А4 (297 х 210 мм). Размеры полей сверху и снизу - 2,0 см, слева и справа
в зависимости от расположения текста на листе. Со стороны прошивки страницы чистое поле - 3,0 см,
противоположный край страницы – 1,5 см. Все абзацы документа на второй и последующих страницах
форматируются также как и на первом листе проекта муниципального правового акта.
На последнем листе текста проекта муниципального правового акта перед пунктом о возложении
контроля должно быть не менее двух строк предыдущего пункта.
Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе (при обычном исполнении) не умещается последний пункт (о контроле за выполнением муниципального правового акта).
3.2.2.3. Структура текста муниципального правового акта.
Текст муниципального правового акта муниципалитета содержит, как правило, констатирующую и
постановляющую части, текст распоряжения аппарата Совета депутатов - мотивировочную и распорядительную. Если содержание распоряжения аппарата Совета депутатов не нуждается в пояснениях, то
мотивировочная часть отсутствует.
Проекты муниципальных правовых актов в констатирующей (мотивировочной) части, как правило,
содержат оценку состояния дел по рассматриваемому вопросу. При этом констатирующая (мотивировочная) часть должна быть изложена кратко и не превышать 1/3 документа. Ссылка на законодательные и нормативные правовые акты, в связи с которыми издается муниципальный правовой акт, располагается в зависимости от их значимости.
Мотивировочная часть распоряжения аппарата Совета депутатов не имеет специальных завершающих слов.
Мотивировочная часть постановления аппарата Совета депутатов заканчивается словами «аппарат
Совета депутатов муниципального округа Можайский постановляет» и двоеточием.
Текст муниципальных правовых актов начинается словами «В целях…», «В связи…», «Для реализации … », «В соответствии …» и т.д.
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Затем в повелительной форме указывается, кому какие действия предписывается выполнить и в какие сроки.
Постановляющая (распорядительная) часть может состоять из пунктов. Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера
пункта и порядкового номера подпункта через точку. Абзац печатается с красной строки с прописной
буквы, других обозначений не имеет. Дефис печатается с красной строки и начинается с графического
знака «дефис» (-) и строчной буквы.
Пункты муниципальных правовых актов группируются по их значимости (от наиболее значимых вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы муниципального правового акта.
Поручения (задания) даются с указанием должности и фамилии, например, заведующему организационно-правовым сектором Сергееву В.Д., муниципальным учреждениям (указывается полное наименование, фамилии их руководителей не указываются).
В тексте жирным шрифтом выделяются:
- полное наименование должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, муниципальных учреждений, которым даются поручения;
- сроки исполнения;
- цифры по тексту (суммы выделяемых средств и т.д.);
- фамилия должностного лица, на которого возложен контроль за выполнением муниципального
правового акта;
- полное наименование должности, инициалы и фамилия должностного лица, подписывающего муниципальный правовой акт.
3.2.2.4. Приложения к муниципальному правовому акту являются его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц текста муниципального правового акта.
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер при наличии нескольких приложений) к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский от _______ № _______».
Название приложения должно соответствовать названию, приведенному в тексте муниципального
правового акта.
3.2.2.5. Обязательные пункты муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты должны содержать:
- полные наименования должностей и фамилий муниципальных служащих, муниципальных учреждений, которым дается поручение;
- сроки исполнения поручений;
- указание о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, либо их отдельных пунктов, если вновь издаваемый муниципальный правовой акт исключает действие ранее принятых;
- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его выполнения либо принятия (издания) нового взамен ранее принятого;
- поручения о контроле за выполнением данного муниципального правового акта.
3.2.2.6. Поручения о контроле за выполнением муниципального правового акта.
Контроль за выполнением муниципального правового акта возлагается на главу муниципального
округа.
При внесении в муниципальный правовой акт изменений, контроль за его выполнением возлагается на муниципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением утвержденного ранее
муниципального правового акта.
3.2.2.7. Пункты о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов.
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В проектах муниципальных правовых актов о ходе выполнения ранее принятых муниципальных
правовых актов, в случае невыполнения содержащихся в них поручений, указываются причины срыва
заданий, лица, виновные в этом, применяемые к ним в установленном порядке меры дисциплинарной
и материальной ответственности, а также новые сроки выполнения поручений.
К проектам таких муниципальных правовых актов прилагается справка за подписью должностного
лица, вносившего проект муниципального правового акта, с указанием причин невыполнения и обоснованием необходимости продления сроков исполнения муниципального правового акта.
3.2.2.8. Структура и оформление листа согласования.
К каждому проекту муниципального правового акта исполнитель заполняет лист согласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа проекта муниципального правового акта.
Реквизиты листа согласования:
- исполнитель;
- согласовано;
- разослать.
Все реквизиты (кроме «Разослать») печатаются прописными буквами в именительном падеже.
Реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ» – указывается должность, инициалы, фамилия и номер телефона муниципального служащего, подготовившего проект муниципального правового акта.
Реквизит «СОГЛАСОВАНО» – указываются должности, инициалы и фамилии юрисконсульта, руководителя муниципального учреждения (указанными в тексте в качестве исполнителей, которым даются поручения).
Виза и дата согласования, проставляются синими чернилами для отличия подлинника от копии.
Список должностных лиц, согласовывающих проект муниципального правового акта, определяется
в каждом конкретном случае ответственным исполнителем.
Реквизит «Разослать» печатается в дательном падеже.
В список рассылки включаются:
- муниципальные служащие, которые названы в муниципальном правовом акте в качестве исполнителей или обязаны руководствоваться данным муниципальным правовым актом в своей работе, а также контролировать его выполнение.
- согласующие муниципальные учреждения (возможно применений официально установленных сокращений).
В том случае, когда адресату должно быть отправлено более одного экземпляра, делается пометка с
указанием количества экземпляров.
В случае наличия приложений к муниципальному правовому акту, направляемых не во все адреса,
следует сделать пометку «без приложения», либо указать какое из приложений направляется.
Ответственность за правильность и полноту списка рассылки несет ответственный исполнитель.
3.2.3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта.
3.2.3.1. Представление проекта муниципального правового акта на согласование.
Проект муниципального правового акта визируется ответственным исполнителем, затем рассылается на согласование.
Согласование проекта муниципального правового акта юрисконсультом аппарата осуществляется
после получения всех согласований.
3.2.3.2. Ответственность за своевременность представления проекта муниципального правового акта на согласование возлагается на исполнителя.
Проект муниципального правового акта направляется на согласование вместе с документом, на основании которого подготовлен данный проект (поручение на подготовку документа).
В целях ускорения процесса согласования, исполнитель может рассылать проект муниципального
правового акта параллельно, т.е. направлять проект одновременно нескольким согласующим.
3.2.3.3. Сроки согласования проекта муниципального правового акта.
Срок рассмотрения проекта муниципального правового акта, представленного на согласование, не
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должен превышать трех рабочих дней с момента поступления проекта к согласующему.
В случае непредставления исполнителю согласующим информации о результатах рассмотрения проекта муниципального правового акта в указанный срок, исполнитель оформляет в произвольной форме
записку на имя главы муниципального округа о несоблюдении срока согласования. Записка подписывается ответственным исполнителем. На листе оформления делается надпись: «Согласование не получено».
Согласование действительно в течение одного месяца.
В случае необходимости продления срока согласования исполнитель обращается к согласующему с
просьбой подтвердить согласование, т.е. проводит повторное согласование.
При повторном представлении на согласование проекта муниципального правового акта, доработанного по замечаниям согласующих, согласование не должно превышать одного рабочего дня.
3.2.3.4. Оформление согласования проекта муниципального правового акта.
Согласование осуществляется путем визирования: на листе оформления указываются должность,
инициалы, фамилия, подпись должностного лица, согласующего проект, дата согласования.
Право согласования проекта муниципального правового акта имеют муниципальные служащие, непосредственно подчиненные главе муниципального округа, или лица, официально их замещающие. Виза замещающего лица действует на время возложения обязанностей главы.
При необходимости согласования проекта с большим количеством согласующих, лист согласования
может иметь продолжение. На чистом листе сверху делается надпись: «Продолжение листа согласования проекта постановления (распоряжения) аппарата Совета депутатов «О… (заголовок муниципального правового акта)».
3.2.3.5. Оформление разногласий к проекту муниципального правового акта.
В случае наличия однозначных, небольших по объему замечаний по проекту муниципального правового акта, они указываются в тексте проекта (на любом свободном месте), а на листе согласования
рядом с подписью указывает: «С замечаниями по пункту…».
Если замечания значительны по объему или требуют пояснений, они излагаются на отдельном листе, а на листе согласования рядом с подписью указывается: «С замечаниями. Замечания прилагаются».
Если замечания носят принципиальный характер, и согласующий с исполнителем имеют различные точки зрения, оформляется лист разногласий, а на листе согласования указывается: «Лист разногласий прилагается». Лист разногласий подписывается ответственным исполнителем на рассмотрение
Главе муниципального округа.
3.2.3.6. Повторное согласование проекта муниципального правового акта.
Внесение в проект муниципального правового акта незначительных, не меняющих сути акта изменений, не влечет за собой повторного визирования. В данном случае исполнитель должен согласовать
проект муниципального правового акта с должностным лицом, внесшим замечания, внесшим вопрос,
представившим проект, юрисконсультом аппарата.
При появлении замечаний, имеющих принципиальное значение, исполнитель должен заново согласовать проект со всеми согласующими.
Ответственность за решение о целесообразности или нецелесообразности повторного согласования
несет ответственный исполнитель.
3.2.3.7 Доработка проекта муниципального правового акта после согласования.
Доработка проекта муниципального правового акта осуществляется исполнителем в течение двух
дней после согласования всеми согласующими.
Ответственность за соответствие внесенных изменений в единый экземпляр проекта муниципального правового акта по дополнениям и замечаниям согласующих возлагается на ответственного исполнителя и исполнителя.
3.2.4. Контроль соответствия проекта муниципального правового акта законодательству Российской
Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, требованиям настоящего Регламента возлагается на ответственного исполнителя.
3.2.5. : Заместителя руководителя аппарата Совета депутатов
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3.2.5.1. Проверяет:
- соответствие представленного проекта муниципального правового акта законодательству Российской Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе
регулирующим вопросы противодействия коррупции;
- четкость и однозначность толкования формулировок;
- наличие в тексте ссылок на законодательство Российской Федерации, законодательство города Москвы, муниципальные нормативные и иные правовые акты с точным указанием их даты, номера и названия;
- наличие при необходимости пунктов об отмене или изменении ранее принятого муниципального
правового акта, оформление подписи, наличие всех необходимых согласований (правомочность согласовавшего, срок действия согласования).
3.2.5.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых
актов в соответствии с порядком, установленным муниципалитетом.
При положительном решении проект муниципального правового акта визируется и направляется муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
3.2.6. Муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства проверяет:
- правильность использования бланка, наличие заголовка, его соответствие содержанию текста, соотношение размеров констатирующей (мотивировочной) и постановляющей (распорядительной) частей,
структуру текста, наличие обязательных пунктов о контроле, наличие ссылок и приложений, правильность указания наименований муниципальных учреждений, должностей должностных лиц, наличие
приложений и правильность их оформления, наличие листа согласования, список рассылки;
- комплектность представленных документов.
3.2.7. Проект муниципального правового акта, представленный с отступлением от установленных
настоящим разделом требований, в течение трех дней подлежит возврату с указанием замечаний.
3.2.8. Порядок представления проекта муниципального правового акта для рассмотрения и утверждения.
Решение о готовности проекта муниципального правового акта к представлению на подпись принимает ответственный исполнитель.
Подписанный или отклоненный главой муниципального округа муниципальный правовой акт поступает к муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
3.2.9. Доработка проекта муниципального правового акта после рассмотрения его главой муниципального округа.
Муниципальный правовой акт с замечаниями главы муниципального округа дорабатывается исполнителем с учетом высказанных замечаний и дополнений в срок, не превышающий двух рабочих дней,
кроме случаев, когда главой муниципального округа установлен иной срок.
После доработки проект муниципального правового акта должен быть завизирован лицом, внесшим
вопрос, представившим проект, исполнителем и заместителем руководителя аппарата Совета депутатов.
Проект муниципального правового акта, подписанный главой муниципального округа после доработки, поступает муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
3.2.10. Подписание муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты подписывает глава муниципального округа или лицо, исполняющее его обязанности.
В случае, когда муниципальный правовой акт подписан лицом, исполняющим обязанности главы
муниципального округа, реквизит «подпись» оформляется следующим образом: «Исполняющий обязанности главы муниципального округа Можайский» и далее указываются его инициалы и фамилия.
3.3. Регистрация, рассылка и формирование дел муниципальных правовых актов.
3.3.1. Муниципальные правовые акты после их подписания передаются муниципальному служаще80
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му, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, на их регистрацию, оформление.
Муниципальные правовые акты по кадровым вопросам после их подписания передаются муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению кадров, который оформляет их
в двухдневный срок.
Внесение каких-либо исправлений в подписанные муниципальные правовые акты не допускается.
3.3.2. Регистрация муниципальных правовых актов производится в соответствии с номенклатурой
дел в течение года в порядке возрастания номеров в соответствующем журнале.
Датой муниципального правового акта является дата его регистрации.
3.3.3. Регистрационный номер постановления – порядковый номер постановления по журналу регистрации + буквенный индекс «П» (Постановление).
3.3.4. Регистрационный номер распоряжения – порядковый номер по журналу + буквенный индекс.
- распоряжения по общим вопросам с индексом - «Р» (распоряжение);
- распоряжения по личному составу (прием на работу, перевод, классный чин и т.д) - «РЛ»;
- распоряжения по общим кадровым вопросам (отпуска, взыскания и др.) – «РК».
3.3.5.Рассылка муниципального правового акта.
Подписанный муниципальный правовой акт рассылается в соответствии со списком рассылки в трехдневный срок со дня его подписания.
Рассылку муниципального правового акта осуществляет ответственный исполнитель.
На каждом экземпляре рассылаемого муниципального правового акта проставляется надпись «Верно» или «Копия верна», которая заверяется печатью «Для документов». При рассылке муниципального
правового акта в сторонние организации заверительная надпись кроме слова «Верно» содержит должность, инициалы, фамилию муниципального служащего, заверившего документ.
3.3.6. Формирование дел муниципальных правовых актов.
Подписанные муниципальные правовые акты формируются в отдельные дела в течение года в порядке возрастания номеров в соответствии с установленным порядком регистрации и номенклатурой дел.
Дело муниципального правового акта включает в себя:
- подлинник муниципального правового акта;
- приложения к муниципальному правовому акту;
- листы согласований и листы разногласий (если имеются).
3.3.7. Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов.
Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов при обнаружении орфографических или технических ошибок может быть произведена только с письменного разрешения главы муниципального округа или лица, исполняющего его обязанности. При необходимости исправления (замены) даже одного слова или знака производится замена полного листа муниципального правового акта,
при этом сохраняется нумерация страниц муниципального правового акта. В этом случае исполнитель
оформляет, заменяемый лист муниципального правового акта, следующим образом: на верхнем поле
нового (измененного) листа делается надпись «Взамен разосланного» (при замене нескольких листов
надпись делается на каждой странице) и указывается дата, номер и название муниципального правового акта, в котором производится замена листов (при замене первой страницы – дату, номер и название указывать не обязательно).
3.3.8. Хранение подлинников муниципальных правовых актов.
Подлинники муниципальных правовых актов хранятся у муниципальных служащих по направлениям своей деятельности, затем передаются на хранение в архив.
3.4. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, отмена или признание утратившим
силу муниципального правового акта.
3.4.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный правовой акт. Внесение изменений в муниципальный правовой акт «о внесении изменений» не допускается. Правила оформления
муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в
приложении к настоящему Регламенту.
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3.4.2. При внесении изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении изменений дается ссылка: «(в редакции распоряжения муниципалитета – дата, номер)», при этом указываются все муниципальные правовые акты по внесению изменений в новой редакции.
3.4.3. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение муниципального правового акта структурными элементами (пунктами, подпунктами,
абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
3.4.4. Муниципальный правовой акт издается в новой редакции с одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего муниципального правового акта в случаях, если:
- необходимо внести изменения, требующие переработки муниципального правового акта по существу и не позволяющие ограничиться новой редакцией отдельных его структурных элементов;
- необходимо внести в муниципальный правовой акт изменения, затрагивающие почти все его структурные элементы;
- сохраняют значение только отдельные структурные элементы муниципального правового акта,
причём частично;
- необходимо внести изменения в муниципальный правовой акт, признанный утратившим силу в неотделимой части.
3.4.5. Утратившим силу признается муниципальный правовой акт:
- выполненный;
- фактически утративший силу;
- в связи с изменением законодательства.
Муниципальный правовой акт признается утратившим силу с момента выхода отменяющего муниципального правового акта, если в нем не указано иное.
3.4.6. Муниципальный правовой акт может быть отменен:
- по решению суда;
- по протесту прокуратуры;
- по решению уполномоченного органа государственной власти города Москвы (в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных им законами города Москвы):
- по решению главы муниципального округа.
Ранее принятый муниципальный правовой акт отменяется с момента принятия муниципального правового акта о его отмене и не имеет правовых последствий.
3.4.7. Если в муниципальном правовом акте имеются пункты, которыми признавались утратившими силу ранее изданные муниципальные правовые акты, то при необходимости признать утратившим
силу данный муниципальный правовой акт он признается утратившим силу полностью независимо от
наличия в нем таких пунктов.
Если подлежащий признанию утратившим силу пункт, подпункт или абзац содержит указание на
приложение, которое соответственно должно утратить силу, то признается утратившим силу только
этот пункт, этот подпункт или этот абзац, а приложение отдельно не указывается, хотя оно тоже будет
считаться утратившим силу.
Если в пункте, подпункте или абзаце муниципального правового акта наряду с утверждением приложения содержатся указания, касающиеся других вопросов, сохраняющих свое значение, а приложение подлежит признанию утратившим силу полностью, то признается утратившим силу этот пункт, этот
подпункт или этот абзац только в части, относящейся к приложению.
3.4.8. Отмена или признание утратившими силу пунктов, подпунктов, абзацев (структурных элементов) отменяет или прекращает действие структурного элемента муниципального правового акта соответ82
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ственно, создает новую редакцию муниципального правового акта и не является внесением изменений.
4. Оформление служебных документов аппарата Совета депутатов
4.1. Общие требования к оформлению служебных документов Совета депутатов.
4.1.1. Служебные документы Совета депутатов (письма, докладные записки, служебные записки,
справки, заявки, заявления и т.д.) составляются и оформляются (далее – служебные документы) в соответствии с настоящим разделом.
4.1.2. Служебные документы оформляются в формате Microsoft Word версии не ниже 6.0 или последующие, с использованием шрифтов Times New Roman размером 12-14 кеглей, одинарным межстрочным интервалом. Начало абзаца устанавливается через 12,7 мм от границы левого поля документа.
Размеры полей каждого листа документа, оформленного как на бланке, так и без него, должны быть
не менее, мм:
20 – левое
10 – правое
20 – верхнее
20 – нижнее.
Размеры полей при оформлении документа с оборотной стороны листа, мм:
10 – левое
20 – правое
Верхнее и нижние поля остаются без изменений.
4.1.3. Служебные документы в форме писем оформляются на бланках утвержденного образца (далее – бланки для писем). Письма и иные служебные документы должны иметь определенный состав
реквизитов, расположенных в порядке, установленном настоящим разделом.
4.1.4. В аппарате Совета депутатов используются бланки для писем - «Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский». Применение бланков допускается заместителем руководителя аппарата Совета депутатов, лицом, исполняющим обязанности главы муниципального округа.
4.1.5. Для оформления поручений (заданий) используется бланк для резолюций, которые могут содержать официальные наименования органов местного самоуправления и визируются должностными
лицами.
4.1.6. На бланках для писем размещается герб муниципального образования.
4.1.7. Бланки писем и резолюций изготавливаются типографским способом на бумаге форматом соответственно А4 (210 х 297 мм) и А6 (105 х 148 мм).
4.1.8. Внутренняя переписка осуществляется на простых листах бумаги формата А4.
4.2. Реквизиты служебных документов.
4.2.1. Обязательными реквизитами документов являются: наименование организации (должностного лица) – автора документа, дата и регистрационный номер, текст, подпись, печать (в случаях, требующих дополнительного удостоверения документа).
Реквизиты служебных документов отделяются друг от друга 2 – 3 межстрочными интервалами.
4.2.2. Наименование вида служебного документа указывается на всех документах (акт, протокол,
справка, заявление и т.д.) кроме писем и «внутренней» переписки.
4.2.3. Датой служебного документа в зависимости от его вида и назначения является:
- дата подписания;
- дата регистрации;
- дата составления (принятия решения) – для протоколов.
Дата служебного документа в форме письма (далее – письма) указывается в специально обозначенном месте бланка для писем. При «внутренней» переписке на листе бумаги реквизит «дата документа»
указывается от границы левого поля и на расстоянии 30 – 40 мм от верхнего края листа.
Дату документа оформляют арабскими цифрами в следующей последовательности: день месяца,
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месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год
– четырьмя арабскими цифрами (цифровое оформление даты - 10.10.2009) буквенно-цифровое оформление даты – 10 октября 2009 года).
В протоколах и документах, содержащих сведения финансового характера, предпочтительным является буквенно-цифровое оформление даты.
4.2.4. Регистрационный номер документа – это порядковый номер, дополненный индексом дела по
номенклатуре дел. Проставляется в специально обозначенном месте – на уровне или после реквизита
«дата документа».
Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа в обязательном порядке указывается на документах-ответах под датой и номером документа-ответа.
4.2.5. Реквизит «адресат» указывается на отправляемых письмах. Письма адресуются в организации,
структурные подразделения, конкретному должностному или физическому лицу.
При адресовании письма должностному лицу инициалы указывают перед фамилией, например:
Главе муниципального
округа______________
И.О. Фамилия
При адресовании письма физическому лицу инициалы указывают после фамилии.
Переносить инициалы на следующую строку (отдельно от фамилии) или оставлять на предыдущей
строке не рекомендуется.
При направлении письма нескольким однородным организациям их следует указывать обобщенно,
например:
Руководителям
муниципальных
учреждений
При адресовании письма должностному лицу исполнительной власти города наименование должности указывается в соответствии с наименованием, приведенным в документе о назначении на должность, например: руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района Можайский города Москвы.
Письмо не должно содержать более четырех адресатов. Слово «копия» перед вторым, третьим, четвертым адресатами не ставится. При этом каждый экземпляр письма должен быть оформлен на бланке
и подписан, а адресат, которому направляется конкретный экземпляр, отмечается.
Если письмо направляется как ответ, то первым адресатом указывается автор инициативного письма.
При направлении письма более чем в четыре адреса, письмо размножается с подписанного экземпляра (подлинника) согласно списку рассылки, при этом адресат указывается обобщенно или на каждом письме указывают только одного адресата. В этом случае адресатам направляются копии писем.
В состав реквизита «адресат» должен входить почтовый адрес, при этом следует соблюдать следующий порядок написания:
- наименование адресата – наименование организации (при адресовании физическому лицу – фамилия, имя, отчество);
- название улицы, номер дома, номер квартиры;
- название населенного пункта (город, поселок и т.п.);
- название области, края, автономного округа (области), республики;
- страна (для международных почтовых отправлений);
- почтовый индекс.
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Например:
Главархив города Москвы
ул. Профсоюзная, д.80,
Москва, 117393
или:
Цветику В.В.
ул. Осенняя, д.10, кв. 3,
г. Рязань, Рязанская обл., 390000
Адрес не проставляется на письмах, направляемых должностным лицам государственной власти
Российской Федерации, а также в органы исполнительной власти города Москвы и должностным лицам Правительства Москвы, Московской городской Думы, префектуры, управы, органы местного самоуправления.
В конце строк адреса знаки препинания не ставятся, в середине строк знаки сохраняются. Допускается центрировать каждую строчку реквизита «адресат» по отношению к самой длинной строке.
Реквизит «адресат» печатается на расстоянии 110-120 мм от левого края листа бумаги и на 10-20
мм ниже разделительной полосы между реквизитами бланка для писем при их продольном расположении; на бланках для писем с угловым расположением реквизитов – на 20-40 мм от верхнего края листа.
Допускается выделение реквизита «адресат» жирным шрифтом.
4.2.6. В тексте может быть заголовок, который должен быть кратким, точно отражать содержание
документа и формулироваться в виде ответа на вопрос «о чем?».
Заголовок печатается от границы левого поля, под реквизитами «дата и регистрационный номер документа» или «ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа» (на документахответах). Длина заголовка в одной строке не должна превышать 80 мм. Допускается выделение заголовка к тексту жирным шрифтом.
4.2.7. Текст письма строится в зависимости от вида (разновидности) документа.
Текст письма должен, как правило, состоять из двух основных частей. В первой части излагается
причина, даются ссылки на основополагающие документы, и содержится информация по существу рассматриваемого вопроса, во второй – выводы, предложения, решения или просьбы.
Текст письма допускается подразделять на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые должны быть пронумерованы арабскими цифрами.
Текст письма должен излагаться четко, последовательно, кратко и не допускать двусмысленного толкования.
При направлении письма в адрес конкретного должностного лица допускается начинать текст с персонального обращения к адресату с использованием слов «уважаемый» или «уважаемая», например:
Уважаемый Константин Петрович!
При адресовании писем в иные организации допускается также обращение с использованием слов
«господин», например:
Уважаемый господин Иванов!
или

Господин Иванов!
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В конце текста перед подписью возможно проставление слов «С уважением» (пишутся с прописной
буквы, выравниваются по левому краю, запятая после них не ставится).
Одновременное использование слов «уважаемый» и «с уважением» не рекомендуется.
Проект ответа за подписью главы муниципального округа составляется на имя первого лица организации, предприятия, учреждения.
При оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие должны быть пронумерованы. Номера страниц должны быть проставлены посередине верхнего поля листа арабскими цифрами без слова «страница» («стр.») и знаков препинания.
4.2.8. Отметка о наличии приложения, упомянутого в тексте, оформляется по следующей форме:
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Если есть приложения, не названные в тексте, то их наименования необходимо перечислить с указанием количества листов в каждом приложении и числа их экземпляров, а также указанием адресов,
в которые приложение направляется, например:
Приложения:
1. Копия распоряжения муниципалитета от 00.00.0000 № 000 «название» и приложение к нему, всего на 2 л. в 1 экз.
2. Копия распоряжения муниципалитета от 00.00.0000 № 000 «название», всего на 3 л. в 2 экз. в первый адрес.
Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывают.
Отметка о наличии приложения печатается от границы левого поля письма, через 1 строчку после
текста письма.
4.2.9. Подпись является обязательным реквизитом служебного документа. В состав подписи входят:
наименование должности лица, подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка (инициалы, фамилия).
При использовании бланка на первом (титульном) листе полное наименование должности указывать не требуется, при оформлении документа на двух и более страницах указывается полное наименование должности.
При подписании служебного документа несколькими должностными лицами их подписи располагают одну над другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности.
При подписании служебного документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагают на одном уровне.
В служебных документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих
документы, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением (председатель комиссии, секретарь комиссии).
Если должностное лицо, правомочное подписать служебный документ, отсутствует, то документ может подписывать лицо, исполняющее его обязанности, или его заместитель. При этом документ перепечатывается, указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, и его инициалы и фамилия: «исполняющий обязанности …» или «заместитель …».
Не допускается подписывать документы с предлогом «за» и проставлением косой черты перед наименованием должности.
Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью аналогов собственноручной
подписи допускается при подписании документов справочно-информационного характера: приглашений, справок, извещений и др.
Изготовление факсимильного воспроизведения подписи осуществляется на основании поручения
(задания) главы муниципального округа.
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Наименование должности печатается от границы левого поля документа, расшифровка подписи –
на уровне последней строки наименования должности без пробела между инициалами и фамилией.
4.2.10. Отметка об исполнителе включает инициалы, фамилию исполнителя служебного документа
и номер его служебного телефона.
Отметку об исполнителе располагают на лицевой стороне последнего листа служебного документа
(кроме заявлений в суды) в левом нижнем углу (оформляется с использованием шрифта размером на 2
– 4 кегля меньше, чем текст документа), например:
Т.Д. Николаева
111-11-11
Для автоматического поиска документа ниже отметки об исполнителе может проставляться имя файла, код оператора, другие поисковые данные документа.
4.2.11. Виза согласования проставляется на проектах служебных документов, требующих предварительного рассмотрения заинтересованными структурными подразделениями, должностными лицами (внутреннее согласование).
Формой внутреннего согласования является визирование служебных документов. Виза включает
личную подпись визирующего, ее расшифровку и дату визирования, при необходимости можно указывать должность визирующего.
При наличии замечаний по служебному документу согласование оформляют следующим образом:
«замечания прилагаются» или «с замечаниями по пункту...» (при внесении замечаний в текст документа), подпись, ее расшифровка, дата.
Визы согласования должны проставляться на подлинниках служебных документов, за исключением отправляемых документов, которые визируются на копиях.
4.2.12. Применение печатей.
4.2.12.1. На служебных документах, требующих особого удостоверения, ставится печать. Печать удостоверяет подлинность подписи должностного лица либо соответствие копии подлиннику.
4.2.12.2. В аппарате Совета депутатов используются следующие круглые печати:
- с изображением герба муниципального округа «Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский» (далее – гербовая печать);
- «Для документов».
4.2.12.3. Гербовой печатью заверяется подпись главы муниципального округа, заместителя руководителя аппарата Совета депутатов и лиц, их замещающих.
Примерный перечень документов, заверяемых гербовой печатью: ходатайства, характеристики, справки о стаже работы, трудовые книжки, штатное расписание аппарата Совета депутатов и изменения к
нему, финансовые документы, доверенности, положения, муниципальные контракты, договоры, иные
документы, требующие такого заверения.
Гербовая печать хранится у главы муниципального округа или лица, исполняющего его обязанности.
4.2.12.4. Печать «Для документов» используется для заверения копий документов, для проставления
на различных документах кадрового характера, на выписках из протоколов и др.
Печать хранится у главы муниципального округа.
4.3. Заверение копий служебных документов.
Копия служебного документа заверяется муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
Заверительная надпись «Верно» или «Копия верна» проставляется ниже реквизита «Подпись» и составляется по форме:
Верно (Копия верна)
должность 			
дата заверения копии

личная подпись 			

расшифровка подписи
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Заверительная надпись удостоверяется печатью «Для документов».
Заверительная надпись указывает, кем и когда изготовлена копия, печать придает копии документа
юридический статус.
Выдавать заверенные копии документов, авторами которых являются глава муниципального округа,
заместитель руководителя аппарата Совета депутатов, разрешается только с их согласия.
Запрещается выдавать заверенные копии документов вышестоящих и иных организаций.
4.4. Отметка об исполнении служебного документа и направлении его в дело должна включать следующие данные: краткие сведения об исполнении (если отсутствует документ, свидетельствующий об
исполнении), слова «В дело», дата, подпись исполнителя или руководителя структурного подразделения, в котором исполнен документ.
5. Оформление доверенности
5.1. Доверенность – документ, удостоверяющий передачу полномочий главы муниципального округа муниципальному служащему на представление интересов аппарата Совета депутатов или совершение каких-либо действий.
Срок действия доверенности определяется главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности, и не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня ее выдачи.
5.2. Доверенность оформляется на бланке для писем.
5.3. Обязательные реквизиты доверенности:
- регистрационный номер и дата выдачи;
- заголовок «Доверенность»;
- должность, фамилия, имя, отчество (полностью) муниципального служащего;
- перечень передаваемых полномочий;
- срок действия доверенности;
- подпись главы муниципального округа;
- гербовая печать.
Дополнительные реквизиты (для ведения гражданских дел):
- паспортные данные уполномоченного лица;
- образец подписи уполномоченного лица.
5.4. Регистрацию и выдачу доверенностей, а также учет полномочий по доверенностям ведет муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
6. Организация работы с корреспонденцией
6.1. Прием, первичная обработка, доставка и отправка корреспонденции.
6.1.1. Прием и отправка корреспонденции в аппарате Совета депутатов осуществляется следующими способами:
- через почтовое отделение;
- нарочными, курьерами;
- лично;
- с использованием факсимильной связи;
- с использованием электронной почты.
6.1.2. Прием корреспонденции в аппарате Совета депутатов производится централизованно, за исключением факсимильной, телефонной связи и электронной почты.
Отправка корреспонденции в аппарате Совета депутатов осуществляется ответственным исполнителем.
Корреспонденция, переданная (полученная) с использованием факсимильной связи и электронной
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почты без использования в установленном порядке технологии электронной подписи, не имеет юридической силы, поэтому указанные способы не могут быть использованы для передачи корреспонденции, требующей удостоверения подлинности документа.
6.1.3. Порядок регистрации и прохождения корреспонденции, поступившей в аппарат Совета депутатов и отправляемой из аппарата Совета депутатов любым из перечисленных способов, устанавливается настоящим разделом.
6.1.3.1. При приеме от нарочных корреспонденции в разносной книге отправителя ставится дата и
подпись муниципального служащего, принявшего документ (при приеме газет и журналов - время поступления), на копии документа - штамп аппарата Совета депутатов с указанием даты приема.
6.1.3.2. Корреспонденция, поступившая на факс-автомат в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, передается специалисту, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, для ее обработки не позднее 9.30 следующего рабочего дня и подлежит регистрации в первоочередном порядке.
6.1.3.3. При приеме корреспонденции проверяется правильность адресования и целостность упаковок.
Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается отправителю с пояснением причины возврата не позднее 3 рабочих дней с момента получения.
6.1.3.4. Все конверты с корреспонденцией, поступившие в аппарат Совета депутатов, вскрываются,
(за исключением поступивших от должностного лица в адрес должностного лица аппарата Совета депутатов и содержащих пометку «лично», а также корреспонденции на иностранном языке, которые передаются должностным лицам аппарата Совета депутатов в нераспечатанном виде).
При вскрытии конвертов с корреспонденцией проверяется наличие документов, указанных в них
приложений, а также наличие удостоверяющих реквизитов (подписи, печати и др.).
В случае обнаружения недостачи либо отсутствия необходимых реквизитов, корреспонденция возвращается отправителю с указанием причин возврата.
6.1.3.5. На всей корреспонденции, поступившей до 15.00 текущего дня, проставляется штамп с указанием даты текущего дня (даты поступления).
На корреспонденции, поступившей после 15.00, проставляется штамп с указанием даты следующего рабочего дня.
6.1.3.6. На корреспонденцию, требующую срочного рассмотрения проставляется штамп с указанием даты текущего дня (дня поступления) вне зависимости от времени их поступления, доставка главе
муниципального округа осуществляется незамедлительно.
6.1.4. Выдача входящей корреспонденции в аппарате Совета депутатов осуществляется под роспись
в разносных книгах с указанием даты.
Доставка срочной корреспонденции осуществляется в течение одного часа после ее поступления
под роспись в разносной книге с указанием даты.
6.1.5. Отправка корреспонденции из аппарата Совета депутатов производится после регистрации
документа.
При отправке корреспонденции из аппарата Совета депутатов проверяются наличие:
- адреса с индексом;
- исходящего номера;
- фамилии исполнителя с указанием номера его телефона;
- указанных в тексте приложений;
- подписи.
6.1.6 Муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, в случае неправильно оформленной корреспонденции:
- приглашает исполнителя к себе по корреспонденции срочного характера для исправления недостатков;
- докладывает о выявленных недостатках главе муниципального округа для принятия решения.
6.1.7. Корреспонденция отправляется внешним адресатам через журналы регистрации в течение дня.
89

МОЖАЙСКИЙ

Корреспонденция срочного характера, корреспонденция, по которой установлен срок исполнения от
1 до 5 дней, отправляется внешним адресатам по факсу, или исполнителем собственноручно, если поручения по исполнению (резолюции) корреспонденции требуют оперативного решения.
6.1.8. Допускается выдача корреспонденции на руки автору или адресату и производится ответственным исполнителем под роспись получателя и при наличии разрешения главы муниципального округа
или лица, исполняющего его обязанности.
Выдача корреспонденции из архива производится муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению архива с разрешения главы муниципального округа или лица, исполняющего его обязанности, под роспись в журнале.
6.2. Регистрация корреспонденции.
6.2.1. Регистрации подлежит вся корреспонденция, требующая учета и использования в справочных целях (как создаваемая в муниципалитете, так и поступающая в аппарат Совета депутатов из других организаций и граждан).
Обязательной регистрации подлежит корреспонденция, требующая ответа (как входящая, так и исходящая).
Не подлежит регистрации следующая корреспонденция:
- статистические сведения;
- бухгалтерские документы;
- информационные материалы, присланные для сведения;
- периодические издания;
- поздравительные письма и телеграммы;
- учебные планы, программы;
- отчеты;
- рекламные проспекты, буклеты, брошюры.
6.2.2. Регистрация корреспонденции осуществляется в аппарате Совета депутатов в автоматизированном и ручном режиме.
Моментом регистрации корреспонденции считается момент фиксации факта поступления корреспонденции путем проставления на корреспонденции регистрационного номера и занесения необходимых
сведений о корреспонденции в автоматизированный банк регистрационных данных либо в журнал регистрации входящей корреспонденции.
6.2.3. Прием (передача) телефонограмм, адресованных главе муниципального округа производится
муниципальным служащим, на которого возложены обязанности секретаря, с регистрацией телефонограмм в специальных журналах.
6.2.4. Муниципальные служащие, участвующие в процессе создания, регистрации и хранения корреспонденции, несут ответственность за сохранность, как самой корреспонденции, так и информации
о ней в базах данных, а также за оперативное представление необходимой информации кругу лиц, имеющих право на ее получение.
6.3. Порядок работы с корреспонденцией, поступающей и отправляемой посредством факсимильной связи.
6.3.1. Центральный факсимильный аппарат аппарата Совета депутатов работает в автоматическом
режиме круглосуточно.
6.3.2. Поступающая по факсу корреспонденция передается для регистрации муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
6.3.3. Передача корреспонденции по факсу производится муниципальными служащими с факсимильных аппаратов, установленных в их подразделениях.
6.4. Рассмотрение корреспонденции.
6.4.1. Рассмотрение корреспонденции в аппарате Совета депутатов предполагает передачу корреспонденции должностным лицам аппарата Совета депутатов.
6.4.2. Первичное рассмотрение корреспонденции с последующим вводом информации в базу данных
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производится в трехдневный срок с момента регистрации корреспонденции в аппарате Совета депутатов.
6.4.3. Результаты рассмотрения корреспонденции отражаются в резолюциях.
Корреспонденция может иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц) соответственно этапам рассмотрения. При этом последующие резолюции не должны дублировать первую
и противоречить ей, в них должен конкретизироваться порядок исполнения корреспонденции, срок ее
исполнения (с учетом конечного срока исполнения установленного первой резолюцией) и исполнитель.
6.4.4. Корреспонденция направляется на исполнение в соответствии с резолюциями.
6.4.5. Муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, обеспечивает соисполнителей поручений необходимым количеством копий.
6.5. Подготовка и оформление резолюций.
6.5.1. Резолюция оформляется на бланке установленного образца. Бланк резолюции скрепляется с
корреспонденцией. Резолюция может быть оформлена и на самой корреспонденции.
6.5.2. В состав резолюции входят следующие элементы:
- исполнитель (фамилия и инициалы муниципального служащего (муниципальных служащих), которому дается поручение);
- содержание поручения (или нескольких поручений);
- срок исполнения поручения (в случае наличия нескольких поручений для каждого исполнителя
свой).
Дополнительно (знак +) могут быть указаны фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым данная корреспонденция направляется для информации или участия в решении вопроса (при необходимости).
Рядом с фамилией муниципального служащего, на которое возлагается контроль за ходом исполнения корреспонденции, делается пометка – «Контроль».
При наличии в резолюции нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель («отв.»),
либо им считается лицо, указанное в резолюции первым.
При наличии в резолюции нескольких ответственных исполнителей каждый из них докладывает о
выполнении поручения главе муниципального округа самостоятельно.
Если срок исполнения в резолюции не указан, это означает, что исполнение предусмотрено в течение 30 дней со дня регистрации корреспонденции.
6.6. Оформление исходящей корреспонденции.
6.6.1. Исходящая корреспонденция (в том числе и инициативная) подписывается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности.
6.6.2. Исходящая корреспонденция оформляется на бланках писем в соответствии с требованиями,
изложенными в настоящем Регламенте.
6.6.3. Исходящая корреспонденция принимается к отправке: в случае направления в один адрес – в
трех экземплярах, в случае направления нескольким адресатам – в таком количестве экземпляров, которое соответствовало бы количеству адресатов на корреспонденции плюс два.
Экземпляр исходящей корреспонденции (копия), остающийся в деле аппарата Совета депутатов должен быть подписан исполнителем.
Исходящая корреспонденция передается для отправки полностью оформленной.
6.6.4. После исполнения корреспонденции исходящим номером ответа является его входящий номер, данный при первичной регистрации.
6.7. Формирование дел, их хранение, организация справочной работы.
6.7.1 Формирование дел, их хранение, справочная работа по корреспонденции, централизованно зарегистрированной в аппарате Совета депутатов (как входящей, так и исходящей) осуществляется муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению архива.
6.7.2. Муниципальные служащие аппарата Совета депутатов отвечают за:
- сохранность поступающей к ним корреспонденции и информации о ней в базе данных:
- соблюдение сроков хранения (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел);
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- своевременную подготовку и передачу дел в архив аппарата Совета депутатов (в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел).
6.7.3. Законченные делопроизводством дела в течение двух лет или другого, согласованного в установленном порядке срока, остаются в аппарате Совета депутатов для справочной работы, а затем в соответствии с номенклатурой дел сдаются в архив.
Оформление дел для передачи в архив производится муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению архива.
6.7.4. Дела за истекший год должны быть оформлены и закрыты до 1 марта текущего года. Описи
составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временного хранения (свыше 10 лет). На
дела временного хранения (до 10 лет) описи не составляются.
7. Исполнение и контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных
документов, протоколов совещаний, а также резолюций
7.1. Общие положения.
7.1.1. В аппарате Совета депутатов подлежат исполнению все поручения, зафиксированные в муниципальных правовых актах, служебных документах, протоколах совещаний, а также резолюциях.
7.1.2. Исполнение предполагает разработку мер, направленных на исполнение поручений.
Ответственность за качественное и своевременное исполнение поручений, как содержащихся в них,
так и данных по их исполнению, возлагается на муниципальных служащих в соответствии с поручением, указанным в резолюции.
7.2. Исполнение муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, резолюций.
7.2.1. Срок исполнения.
7.2.1.1. Срок исполнения определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами или днями.
Годовые и месячные периоды времени исчисляются календарными днями; срок исполнения, установленный в днях, исчисляется рабочими днями. Срок исполнения, установленный календарной датой,
истекает в день, установленный в резолюции.
Срок исполнения, исчисляемый месяцем, истекает через 30 календарных дней, не считая нерабочих
праздничных дней, за исключением сроков исполнения, установленных законодательством. В случае
установления законодательством срока рассмотрения «в течение месяца», «в месячный срок» срок исполнения истекает в соответствующее число следующего месяца, а если в следующем месяце такого
числа нет, то срок исполнения истекает в последний день этого месяца.
Срок исполнения, исчисляемый неделей, истекает через 5 дней, не считая нерабочих праздничных
и выходных дней.
Срок исполнения, исчисляемый днями, истекает в последний день исполнения поручения, не считая нерабочих праздничных и выходных дней.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
7.2.1.2. Срок исполнения поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, указывается
в тексте муниципального правового акта.
Срок выполнения муниципального правового акта в целом определяется по сроку исполнения поручения, являющегося последним в числе мероприятий, и поручений, предусмотренных муниципальным правовым актом.
В тех случаях, когда в муниципальном правовом акте не определены сроки исполнения поручений,
то срок исполнения муниципального правового акта в целом - один год со дня подписания муниципального правового акта или вступления его в силу.
Продление срока исполнения отдельного поручения, содержащегося в муниципальном правовом ак92
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те, может осуществляться в рамках срока по последнему пункту муниципального правового акта должностным лицом, осуществляющим контроль за его выполнением в целом, на основании документа,
обосновывающего причины невыполнения поручения, меры по их устранению и предложения о новом
сроке исполнения поручения.
В случае если муниципальный правовой акт не выполнен в целом в установленный срок, то должностное лицо, на которое возложен контроль за его выполнением, направляет главе муниципального округа или лицу, исполняющему его обязанности, записку с указанием причин невыполнения муниципального правового акта, мер, принятых по их устранению, и предложением о новом сроке его выполнения.
Решение о продлении срока исполнения муниципального правового акта принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности.
Изменение срока выполнения муниципального правового акта производится путем принятия (издания) муниципального правового акта.
Муниципальный правовой акт снимается с контроля на основании справки (отчета), содержащей информацию о выполнении всех поручений муниципального правового акта, за подписью должностного
лица, на которое возложен контроль за выполнением муниципального правового акта в целом.
Снятие с контроля муниципального правового акта осуществляется по указанию главы муниципального округа.
Основанием для снятия муниципального правового акта с контроля является:
- его выполнение;
- принятие (введение в действие) нового муниципального правового акта, отменяющего действие
прежнего (в связи с изменением объективных условий, принятием правовых актов и т.д.).
7.2.1.3. Срок исполнения протокольного поручения определяется в протоколе и исчисляется с даты
проведения совещания.
Решение о продлении срока исполнения протокола на основе предложения, ответственного за контроль протокола в целом, принимается главой муниципального ьокруга или лицом, исполняющим его
обязанности.
Решение о снятии протокола совещания с контроля в связи с его выполнением, проведением повторного совещания, принятием муниципального правового акта (исчерпывающего поручения, содержащегося в протоколе) по предложению ответственного за контроль исполнения протокола в целом, принимается главой муниципального округа или лицом, его исполняющим его обязанности.
Решение о снятии с контроля отдельного поручения, указанного в протоколе, и продлении срока его
исполнения принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности,
по предложению ответственного за контроль исполнения протокола в целом.
Исполнение протокольных поручений, содержащихся в протоколах оперативных совещаний в структурных подразделениях, осуществляется в соответствии с настоящим пунктом соответственно.
7.2.1.4. Исполнение поручения о приведении муниципального правового акта в соответствие с федеральным законодательством, законодательством города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, муниципальными правовыми актами аппарата Совета депутатов более высокой юридической силы осуществляется в течение шести месяцев со дня вступления их в силу,
если иное не предусмотрено соответствующим федеральным законодательством, законодательством города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов или муниципальными правовыми актами аппарата Совета депутатов.
7.2.1.5. Исполнение поручений, зафиксированных в резолюциях и снабженных специальными пометками, осуществляется в следующем порядке:
- поручения с пометкой «незамедлительно» исполняются в течение одного дня со дня подписания и
регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «весьма срочно» исполняются не позднее двух дней со дня подписания и регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «срочно» исполняются не позднее трех дней со дня подписания и регистра93
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ции резолюции;
- поручения с пометкой «оперативно» исполняются не позднее десяти дней со дня подписания и регистрации резолюции.
Пометки срочности имеют право проставлять глава муниципального округа или лицо, исполняющее его обязанности.
При простановке пометок срочности вышеуказанными лицами муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, обязан незамедлительно довести до сведения исполнителей информацию о срочном поручении.
Если в установленный срок исполнение документа невозможно, то ответственным исполнителем не
позднее, чем за два дня до истечения срока исполнения, готовится справка на имя главы муниципального округа или лица, исполняющего его обязанности, с обоснованием необходимости продления срока.
Решение о снятии с контроля поручений (продлении срока исполнения поручения) производится
должностными лицами муниципалитета. 6.1.4. Централизованный прием, первичную обработку, доставку корреспонденции осуществляет муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
Допускается применение факсимильной связи и электронной почты для приема и отправки корреспонденции, не требующих централизованной регистрации либо с последующей их регистрацией, с использованием специальной аппаратуры, установленной в аппарате Совета депутатов.
Основанием для снятия с контроля может служить:
- справка исполнителя о результатах выполнения поручения;
- копия подписанного и зарегистрированного ответа корреспонденту, направленная с сопроводительным документом.
7.2.1.6. Порядок исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов
совещаний, а также резолюций.
Исполнение осуществляется в соответствии с поручениями, содержащимися в указанных документах.
Если в резолюции в качестве исполнителя указаны несколько лиц и не определен ответственный исполнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации является лицо, указанное в резолюции первым (далее - ответственный исполнитель).
Лицо, указанное в резолюции отдельно от основных исполнителей со знаком +, принимает участие
в работе над документом при необходимости, по собственному усмотрению (по служебным документам, корреспонденции).
Соисполнители не позднее, чем за три дня до истечения срока исполнения обязаны представить ответственному исполнителю справки для обобщения и составления отчета либо сообщают свое мнение
по исполняемому вопросу в другой форме, устраивающей ответственного исполнителя.
Если информация, содержащаяся в представленной исполнителем справке, не соответствует установленным требованиям, справка может быть возвращена исполнителю для доработки.
Ответственному исполнителю дается право созыва соисполнителей.
Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественную и своевременную подготовку вопроса.
Ответственный исполнитель обобщает полученную информацию и представляет должностному лицу, давшему поручение, документ (справку, информацию) по исполнению резолюции с указанием мнения соисполнителей либо прилагает копии справок (информаций) соисполнителей.
7.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, резолюций.
7.3.1. В целях обеспечения высокой эффективности управления аппаратом Совета депутатов на основе систематической проверки хода исполнения и принятия своевременных мер по их выполнению в
определенные сроки устанавливается контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций (далее - исполнение документов).
7.3.2. Контроль исполнения документов включает в себя контроль за качественным (полнота и точ94
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ность) и своевременным (сроки исполнения) исполнением документов.
7.3.3. В компетенцию лица, ответственного за контроль исполнения документа или являющегося ответственным исполнителем документа, входит:
- организация выполнения поручений, зафиксированных в документе;
- координация деятельности исполнителей и соисполнителей;
- корректировка срока исполнения документа в рамках конечного срока исполнения документа в целом;
- принятие мер для безусловного выполнения содержащихся в документе поручений;
- подготовка и представление лицу, подписавшему документ или давшему поручение, отчета (справки о выполнении документа в целом).
В случае если поручение не выполнено, лицо, на которое возложен контроль за выполнением документа в целом, устанавливает конечный срок выполнения данного поручения в рамках срока по последнему пункту документа, о чем информирует главу муниципального округа.
7.3.4. Контроль исполнения муниципальных правовых актов должен быть возложен, как правило,
на одно лицо.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в протоколах, может быть поручен нескольким
лицам в соответствии с распределением обязанностей.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в резолюциях, может быть поручен одному или
нескольким лицам в соответствии с распределением обязанностей.
В том случае, если контроль возложен (по резолюциям - исполнение поручено) на нескольких лиц,
то обобщает материал (готовит итоговую справку) в целом по исполнению муниципального правового акта, резолюции то лицо, которое в муниципальном правовом акте, резолюции значится первым, если нет других указаний.
Контроль за исполнением поручений глава муниципального округа или лицо, исполняющее его обязанности, вправе оставить за собой.
7.4. Порядок осуществления контроля.
7.4.1. Контроль исполнения муниципальных правовых актов и поручений (резолюций) в аппарате
Совета депутатов осуществляется в ручном режиме с использованием журналов регистрации и в режиме автоматизированной обработки документов.
7.4.2. Централизованному контролю по срокам и качеству исполнения подлежат все документы, поставленные на контроль.
7.4.3. Документы, подлежащие контролю, направляются муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, в день их регистрации или подписания резолюции.
7.4.4. Контроль осуществляется как оперативными методами (использование средств связи, организация проверок и совещаний и т.д.), так и традиционными (получение информации от исполнителя в
виде ответов, справок, отчетов и т.д.).
Муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, (при
необходимости) напоминает исполнителям о сроках исполнения поручений, которые истекают в предстоящий период.
Допускается запрашивать информацию о ходе исполнения документа или поручения до истечения
конечного срока в порядке упреждающего контроля.
7.4.5. Исполнители обязаны представить информацию о выполнении поручений не позднее, чем за
два дня до окончания контрольного срока.
7.5. На основании анализа письменной информации, представляемой исполнителями, главе муниципального округа или лицу, исполняющему его обязанности, докладывается информация о ходе выполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций.
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8. Информационное обеспечение деятельности муниципалитета
8.1. Информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов направлено на обеспечение главы муниципального округа, структурных подразделений документами и информацией, необходимыми для решения возложенных задач, а также для освещения и разъяснения деятельности аппарата Совета депутатов.
В аппарате Совета депутатов задачу информационного обеспечения выполняет муниципальный служащий, на которого возложены функции ведения делопроизводства.
Потребителями информации являются глава муниципального округа, муниципальные служащие.
Формы и средства предоставления и распространения информации:
- адресная рассылка заверенных копий муниципальных правовых актов аппарата Совета депутатов,
муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов;
- рассылка планов работы, повесток совещаний у главы муниципального округа, информации о еженедельных мероприятиях аппарата Совета депутатов;
- предоставление копий документов и выписок из них по запросу;
- размещение информации на официальном сайте аппарата Совета депутатов в сети Интернет;
- опубликование информации в официальном печатном средстве массовой информации внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве;
- передача информации через систему электронной почты аппарата Совета депутатов.
8.2. Информационные ресурсы аппарата Совета депутатов по доступу (возможности использования)
подразделяются на три категории:
- ресурсы, содержащие открытую (общедоступную) информацию;
- ресурсы, содержащие служебную информацию;
- ресурсы, содержащие информацию ограниченного распространения (доступа).
К категории открытой информации относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых актах аппарата Совета депутатв, и затрагивающая права, свободы и обязанности граждан.
К категории служебной информации относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых актах аппарата Совета депутатов, предназначенная для использования муниципальными служащими при выполнении ими своих должностных обязанностей и не относящаяся к категориям открытой информации и информации ограниченного распространения (доступа).
К категории информации ограниченного распространения (доступа) относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых актах аппарата Совета депутатов, включающая сведения конфиденциального характера (коммерческая и служебная тайна, персональные данные о гражданах и другая информация). Обращение с информацией ограниченного доступа осуществляется в соответствии
с установленным порядком.
8.3. Обращение с документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, осуществляется в соответствии с положениями, регламентирующими порядок работы и правила работы с
указанными документами.
Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в аппарате Совета депутатов возлагается на главу муниципального округа.
9. Информатизация деятельности муниципалитета
Целью информатизации деятельности аппарата Совета депутатов является создание условий для
удовлетворения информационных потребностей муниципальных служащих, повышения оперативности и доступности информации.
Одной из основных внутренних задач информатизации является создание среды электронного документооборота и делопроизводства аппарата Совета депутатов.
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10. Договоры и соглашения
10.1. Общие требования.
Порядок подготовки, оформления, подписания, утверждения, выполнения и прекращения действия
договоров, соглашений, контрактов, и т.д. (далее – договоров), заключаемых главой муниципального
округа или лицом, исполняющим его обязанности, иным лицом на основании доверенности главы муниципального округа с субъектами договорных отношений, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим разделом.
Полномочия на ведение переговоров по заключению договоров, заключение (подписание) договоров
оформляются распоряжением аппарата Совета депутатов. Данные полномочия подтверждаются доверенностью, оформленной и заверенной в порядке, установленном настоящим Регламентом.
10.2. Текст проекта договора, подписываемого главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности, подготавливается муниципальным служащим в соответствии с данным ему поручением.
Текст проекта договора, подписываемого иным лицом на основании доверенности главы муниципального округа (далее – уполномоченное лицо) подготавливается непосредственно уполномоченным
лицом или по его поручению муниципальным служащим. Возможно принятие уполномоченным лицом или исполнителем за основу или в целом (при отсутствии замечаний и предложений) текста договора, предложенного субъектом (субъектами) договорных отношений с аппаратом Совета депутатов.
10.3. Основные требования к оформлению договоров.
10.3.1. Договоры должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
10.3.2. Подписываемые договоры должны содержать:
- наименование;
- преамбулу (вводную часть), в которой могут указываться основные цели;
- дату, номер договора, место подписания, наименование сторон;
- предмет правового регулирования;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- способы и порядок обеспечения обязательств сторон;
- основания прекращения и приостановления их действия;
- порядок разрешения споров;
- срок и условия вступления в силу, срок действия;
- сведения о регистрации и месте хранения документа (при необходимости);
- реквизиты сторон, наименование должности, фамилии, имени, отчества лиц, подписывающих договор;
- место для подписи лиц сторон, место для простановки печати сторон.
Договоры оформляются, как правило, в количестве экземпляров по числу сторон договора. После
подписания каждый экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу, о чем в текст договора
включается соответствующее положение.
Все исправления и дополнения в тексте подписываются сторонами и заверяются печатями сторон.
Подписи сторон под двухсторонним договором располагаются друг против друга, при многостороннем – одна под другой. Подпись представителя аппарата Совета депутатов на обоих экземплярах договора удостоверяется гербовой печатью.
Приложения к договорам и соглашениям составляют их неотъемлемую часть и обладают одинаковой юридической силой с основным текстом документа.
10.4. Правовая экспертиза, подписание, регистрация, контроль за выполнением договора,
оформление актов выполненных работ по договорам.
10.4.1. Правовая экспертиза.
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Правовая экспертиза проводится в следующем порядке:
- проект договора, предварительно согласованный исполнителем со сторонами по договору, с должностными лицами (структурными подразделениями) по принадлежности предмета договора, представляется юрисконсульту аппарата Совета депутатов. Вместе с проектом договора представляются все
приложения, указанные в тексте договора, а также документы, на которые в проекте делается соответствующая ссылка (за исключением федеральных законов, законов города Москвы, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и города Москвы, опубликованных в установленном порядке);
- в срок, не более трех рабочих дней, юрисконсульт аппарата Совета депутатов подготавливает заключение по представленному проекту договора и направляет его исполнителю.
Заключение оформляется за подписью юрисконсульта аппарата Совета депутатов и содержит мотивированное резюме и замечания по договору.
При отрицательном заключении проект договора направляется исполнителю на доработку. После
доработки проекта договора исполнителем, документ печатается в чистовом виде в необходимом количестве экземпляров и, при отсутствии замечаний, согласовывается со структурными подразделениями,
юрисконсультом аппарата Совета депутатов и возвращается исполнителю.
При отсутствии замечаний к проекту договора, либо наличия незначительных замечаний, проект может быть согласован структурными подразделениями, юрисконсультом аппарата Совета депутатов без
заключения. Согласование оформляется соответствующей визой руководителя структурного подразделения, юрисконсульта аппарата Совета депутатов.
10.4.2. Подписание договора.
Уполномоченное лицо или исполнитель, подготавливающий договор, обеспечивает подписание договора руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица (юридических лиц при многостороннем договоре), выступающего стороной (сторонами) договора с аппаратом Совета депутатов.
Договор, подписанный субъектом (субъектами) договорных отношений с аппаратом Совета депутатов, исполнитель с прилагаемым комплектом сопроводительных документов сдает для представления
на подпись главе муниципального округа или лицу, исполняющему его обязанности.
Подписанный договор заверяется гербовой печатью.
Подлинники договоров хранятся в аппарате Совета депутатов и являются документами постоянного хранения.
Второй подлинный экземпляр договора (второй и последующие подлинные экземпляры при многостороннем договоре) исполнитель передает уполномоченному представителю стороны (каждому из
представителей сторон) по данному договору.
Копии договора направляются уполномоченному должностному лицу или исполнителю (при подписании договора главой муниципального округа), курирующему договор.
10.4.3. Контроль за выполнением договора.
Контроль за выполнением договора осуществляют соответствующие структурные подразделения
(исполнители) в рамках их компетенции.
При необходимости, в целях недопущения управленческих, имущественных и иных рисков для аппарата Совета депутатов, контроль за исполнением договоров может быть инициирован и осуществлен
по поручению главы муниципального округа структурным подразделениям.
10.4.4. Выполнение договора.
10.4.4.1 Выполнение договора оформляется соответствующим актом сдачи-приемки (далее – акт).
10.4.4.2. В сроки, установленные договором, исполнитель, осуществляющий контроль за выполнением договора, запрашивает у субъекта договорных отношений акт.
10.4.4.3. В сроки, установленные договором, исполнитель представляет акт в двух экземплярах.
Представленный акт, в части его соответствия условиям договора, проверяется и визируется руководителем структурного подразделения (исполнителем), осуществляющего контроль за выполнением
договора.
В случае выявленных несоответствий акт возвращается исполнителю на доработку.
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10.4.4.4. Завизированный акт представляется руководителем структурного подразделения (исполнителем), осуществляющим контроль за выполнением договора на подпись главе муниципального округа или лицу, исполняющему его обязанности.
10.4.4.5. Подписанный главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности,
акт (экземпляр муниципалитета) передается для дальнейшего формирования в самостоятельное дело.
Второй экземпляр подписанного акта возвращается для направления стороне договора.
10.4.4.6. В случае выявления нарушений условий договора (несоблюдение сроков, невыполнение
обязательств, иное существенное нарушение договора, которое не может быть устранено в сроки действия договора), соответствующим структурным подразделением (исполнителем), осуществляющим
контроль за выполнением договора, подготавливается проект претензии и с полным комплектом сопроводительных документов передается структурное подразделение для дальнейшей претензионной
работы по договору.
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Приложение
к Регламенту аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Можайский
Правила
оформления муниципальных нормативных и иных правовых актов аппарата Совета депутатов
муниципального округа Можайский о внесении изменений
1. Общие положения
1.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный нормативный или иной правовой акт аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский (далее – муниципальный правовой акт). Внесение изменений в муниципальный правовой акт о внесении изменений не допускается.
1.2. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
1.3. В заголовке муниципального правового акта «О внесении изменений в постановление (распоряжение) аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский ...» указываются только дата
и номер документа, в который вносятся изменения, название документа не указывается.
1.4. Изменения вносятся в муниципальный правовой акт, а не в приложения к нему, это должно быть
отражено и в заголовке, и в пункте о внесении изменений.
1.5. Текст документа с заголовком «О внесении изменений в ...» должен содержать пункт «Внести
изменения в ...» с обязательным указанием вида, даты, номера и названия муниципального правового
акта, в который вносятся изменения.
1.6. При внесении неоднократных изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении изменений дается в скобках ссылка «(в редакции - вид документа, дата, номер)».
1.7. При внесении изменений недопустимо:
- указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода муниципального правового акта о внесении изменений;
- давать ссылки на документы, выпущенные позже даты издания первоначального муниципального правового акта.
1.8. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом).
1.9. Необходимо соблюдать логику изложения: изменения вносятся сначала в текст муниципального правового акта по порядку пунктов, затем в приложение.
При внесении изменений одним муниципальным правовым актом в несколько муниципальных правовых актов изменяемые муниципальные правовые акты располагаются в хронологическом порядке.
1.10. При ссылке в проекте муниципального правового акта на структурный элемент муниципального правового акта, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
При этом пункты и подпункты обозначаются словом «пункт» и соответствующей цифрой.
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
1.11. К проекту муниципального правового акта должны быть приложены копии всех муниципальных правовых актов, в которые вносятся изменения, и в них должны быть отмечены все случаи изме100
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нения текста.
2. Внесение изменений в текст муниципального правового акта
и приложений к нему
2.1. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого влечет за собой вносимое дополнение):
Мотивировочную часть распоряжения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 2.4 распоряжения дополнить словами «…».
Абзац восьмой раздела 1 приложения к постановлению после слова «…» дополнить словами «…».
2.2. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 3.4 постановления дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- …».
Пункт 6.10.3 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить постановление пунктом 7 в следующей редакции:
«7. …».
При дополнении текста муниципального правового акта новыми пунктами необходимо давать указание на изменение нумерации последующих пунктов:
Пункт 10 постановления считать пунктом 11.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
2.3. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке постановления слова «…» заменить словами «…».
В пункте 5.1. распоряжения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце пятом пункта 3 раздела 1 приложения к распоряжению слово «…» заменить словом «…».
2.4. Замена одного или нескольких слов по всему тексту муниципального правового акта и приложения к нему или в нескольких местах:
В тексте постановления слова «…» заменить словами «…».
В тексте распоряжения и приложении к нему слова «…» заменить словами «…» в соответствующих
падежах.
В тексте приложения к постановлению слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
2.5. Изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Дефис третий пункта 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«- …».
Абзац второй пункта 5.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«… .».
Пункт 10 распоряжения изложить в следующей редакции:
«10. … .».
2.6. При дополнении текста муниципального правового акта словами, новыми структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
2.7. Исключение из текста слов:
В пункте 5.4 исключить слова «…».
В пункте 5.4.2 приложения 4 к постановлению исключить слова «…».
2.8. Дополнение муниципального правового акта приложениями нового содержания:
Дополнить постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Можай101
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ское в городе Москве от 12 июля 2010 года № 115 «...» приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2.9. Изменение редакции всего приложения:
Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 29 декабря 2009 года № 260 «...», изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.8. Если приложение к муниципальному правовому акту оформлено в виде таблицы, внесение изменений в него осуществляется в приложении к выпускаемому муниципальному правовому акту. В тексте муниципального правового акта о внесении изменений дается указание:
Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 29 декабря 2009 года № 260 «...», дополнив раздел 2 приложения 1 к постановлению пунктом 15 в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Приложение оформляется следующим образом:
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Можайский
от ___ ________ 20__ года № ___
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 29 декабря 2009 года № 260
2. Перечень мероприятий, организуемых муниципалитетом внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве в 2010 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Ф.И.О. ответственного за подготовку
мероприятия

1

2

3

4

20 ноября

В.В. Иванова

15
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 г. № 8-2 СД/21
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории многоквартирных домов по
адресу: Москва, улица Кубинка,
дом 22 корп.1, дом 22 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», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов
по адресу: город Москва, улица Кубинка, дом 22 корп.1, дом 22 корп.2,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, улица Кубинка, дом 22 корп.1, дом 22 корп.2 (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным
с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 г. № 8-3 СД/21
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории многоквартирных домов
по адресу: Москва, улица Гродненская,
дом 8 дом 10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов
по адресу: город Москва, улица Гродненская, дом 8, дом 10,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, улица Гродненская, дом 8, дом 10 (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным
с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение

Приложение
к решению Совета депутатов
к решению Советамуниципального
депутатов
округа
муниципального округа
Можайский
Можайский
от 14 сентября 2021
года
№ 8-32021
СД/21
от 14
сентября
года
№ 8-3 СД/21
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 г. № 8-4 СД/21
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств (4 шлагбаумов) на
придомовой территории многоквартирных
домов по адресу: Москва, улица Рябиновая,
дом 3 корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, стр.5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов
по адресу: город Москва, улица Рябиновая, дом 3 корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, стр.5,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (4 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, улица Рябиновая, дом 3 корп.1, корп.2, корп.3, корп.4,
стр.5, по следующему основанию: по данному вопросу было принято решение ранее, новых обстоятельств и доводов не предъявлено (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным
с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального Приложение
округа Можайский
к
Совета
депутатов
от 14 сентября 2021решению
года №
8-4 СД/21

муниципального округа
Можайский
Проект размещения ограждающих устройств
на
от(4
14 шлагбаума)
сентября 2021 года
№ 8-4
придомовой территории многоквартирных домов
поСД/21
адресу: Москва,

улица Рябиновая, дом 3 корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, стр. 5

Проект размещения ограждающих устройств (4 шлагбаума) на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: Москва,
улица Рябиновая, дом 3 корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, стр. 5
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 г. № 8-6 СД/21
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов со специализацией
«Ёлочный базар» на территории
муниципального округа Можайский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от
25 августа 2021 года № ПЗ-01-3428/21,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Ёлочный базар» на территории муниципального округа Можайский в части исключения из
существующей схемы НТО по адресу: Рябиновая ул., 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Можайский 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 Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 14 сентября 2021 года
№ 8-6 СД/21
Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Можайский в части исключения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Ёлочный базар»
№

1

112

Округ

ЗАО

Район

Адрес

Вид объекта

Можайский

ул. Рябиновая, д.2

Ёлочный
базар

Площадь
НТО

Специализация

15 кв.м

«Ели, сосны,
лапник»

Период размещения

Корректировка схемы

исключение
с 20 декабря
адреса из
по 31 декасхемы размебря
щения

МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 г. № 8-7 СД/21
О согласовании адресного перечня
посадки деревьев на объектах озеленения
3-й категории в осенний период 2021 года
в рамках проведения акции «Миллион
деревьев» в муниципальном округе
Можайский
Заслушав в соответствии с пунктом 4 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 на основании обращения главы управы Можайского района города Москвы от 24 августа 2021 года № М14-1063/21,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать адресный перечень посадки деревьев на объектах озеленения 3-й категории в осенний период 2021 года в рамках проведения акции «Миллион деревьев», планируемых под компенсационное озеленение взамен утраченных зеленых насаждений в результате строительства Северного дублера Кутузовского проспекта в муниципальном округе Можайский (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Можайского района города
Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 14 сентября 2021 года
№ 8-7 СД/21
Адресный перечень
дворовых территорий по посадке деревьев на объектах озеленения
3-й категории в осенний период 2021 года в муниципальном округе Можайский
№

Адрес

ID
дворовой территории

Порода деревьев

Кол-во деревьев по
заключениям Геотрест,
шт

1

Толбухина ул., дом 8 корп.1,
дом 8 корп.2, дом 8 корп.5

353582

Липа

1

2

Горбунова ул., дом.9 корп.4

424509

Ель обыкновенная
(европейская)

3

3

Сколковское шоссе, дом 18

394352

Липа

2

4

Дорогобужская ул., дом 7
корп.1

404123

Липа

5

ИТОГО
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 г. № 8-8 СД/21
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на IV квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращения главы управы района Можайский от 03 сентября 2021 года
№ М10пр-3402/21,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2021
года (приложение).
2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Можайский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 г. № 8-12 СД/21
Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Можайский
за 1 полугодие 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» статьей
6 Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский
за 1 полугодие 2021 года (приложение):
- по доходам в сумме 14 392 858,62 руб.;
- по расходам в сумме 12 926 098,91 руб.
С превышением доходов над расходами (профицит) бюджета муниципального округа в сумме – 1
466 759,71 руб.
В соответствии с утвержденной структурой аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский штатная численность муниципальных служащих составляет 4 единицы. По состоянию на 01
июля 2021 года штат укомплектован полностью, вакансий нет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский

С.Н. Чамовских

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 г. № 8-18 СД/21
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Можайский
от 22 декабря 2020 года № 10-2 СД/20
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ 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», Уставом муниципального округа Можайский,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 22 декабря
2020 года № 10-2 СД/20 «О бюджете муниципального округа Можайский на 2021 год»:
1.1. пункты 1.1.2, 1.1.3 решения изложить в новой редакции:
«1.1.2) общий объем расходов в сумме 31 217,2 тыс. рублей;
1.1.3) объем дефицита в сумме 4 613,6 тыс. рублей»
1.2. Приложения 3, 4, 5 к решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 14/1
О согласовании календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района
Ново-Переделкино на 4 квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», учитывая обращение управы района Ново-Переделкино города Москвы от 6 сентября 2021 года №ИСК-02-3034/21-0-1,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 4 квартал 2021 года (Приложение).
2. Направить копию настоящего решения в филиал «Центр развития и творчества «Юнион» ГБУ города Москвы «Молодежный центр «Галактика», управу района Ново-Переделкино, префектуру Западного административного округа 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 Ново-Переделкино.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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А.В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 14 сентября 2021 года № 14/1
Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 4 квартал 2021 года
Дата и
время проведения мероприятия

Название
информационного
материала

Краткое описание информационного материала, основные тезисы информационного материала

02.10.2021
10:00-11:00

Международный день
пожилых
людей

Танцевальный флешмоб для
старшего поколения района
Ново-Переделкино «Душою
вечно молоды…»

Участники
(медийные
лица, руководство,
категория
населения)

Место проведения
(если есть)

Количество
участников

Население
района
Ново-Переделкино
Дети и подДосугово-игровое мероприятие
ростки
Всемирный
для детей и подростков
района Нодень улыбки
«Улыбайтесь миру –
во-Передели мир улыбнется Вам!»
кино

Летняя сцена по
адресу:
ул. Лукинская, д.12

30

Помещения филиала «ЦРиТ «Юнион»
по адресу:
ул.Чоботовская, д.1

30

28.10.2021
16:30-17:30

Международный день
анимации

Досугово-игровое
мероприятие
для детей и подростков
«Путешествие в страну Игралочка!»

Помещения филиала «ЦРиТ «Юнион»
по адресу:
ул.Чоботовская, д.1

30

06.11.2021
10:00-14:00

День народного Единства

Турнир по шахматам
для детей и подростков
«Осенние игры!»

Помещения филиала «ЦРиТ «Юнион»
по адресу:
ул.Чоботовская, д.1

60

06.11.2021
15:00-18:00

День народного Единства

Досугово-игровое
мероприятие для населения
района
Ново-Переделкино
«Россию – мы
Отечеством зовем!»

Дети и подростки района
Ново-Переделкино
Дети и подростки района
Ново-Переделкино
Население
района
Ново-Переделкино

Летняя сцена по
адресу:
ул. Лукинская, д.12

60

18.11.2021
16:30-17:30

Междунамероприятие
родный день Досугово-игровое
для детей и подростков
толерант«Мы разные, но мы вместе!»
ности

Дети и подростки района
Ново-Переделкино

Помещения филиала «ЦРиТ «Юнион»
по адресу:
ул.Чоботовская, д.1

30

25.11.2021
16:30-17:30

Досугово-игровое мероприятие
для детей и подростков
День матери «Дорогие,
любимые мамочки!»

Дети и подростки района
Ново-Переделкино
Досугово-игровое мероприятие Дети и поддля детей и подростков
ростки райо«Здравствуй! Зимушка-зима!» на Ново-Переделкино
Дети
подТурнир по шахматам для детей росткии райои подростков
на Ново-Пе«Новогодние игры!»
ределкино

Помещения филиала «ЦРиТ «Юнион»
по адресу:
ул.Чоботовская, д.1

30

07.10.2021
16:30-17:30

02.12.2021
16:30-17:30

Новый год

11.12.2021
10:00-12:00

Новый год

Помещения филиала «ЦРиТ «Юнион»
по адресу:
ул.Чоботовская, д.1
Помещения филиала «ЦРиТ «Юнион»
по адресу:
ул.Чоботовская, д.1

Примечания

30

60
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17.12.2021
15:00-17:00

2223.12.2021
18:00-20:00

День героев
Отечества,
80-я годов- Досугово-игровое мероприятие
щина начала
для детей и подростков
контрнаступления
«Большая спортивная эстафесоветских
та»
войск под
Москвой
Соревнования по ОФП в рамках программы «Спорт – против террора» для детей и подНовый год
ростков района
«Новогодние виражи»

23.12.2021
16:30-17:30

120

Новый год

Досугово-игровое мероприятие
для детей и подростков
«В дверь стучится
Новый год!»

Дети и подСпортивный зал
ростки райоДЮСШ №7
на Ново-Пепо адресу:
ределкино ул.Чоботовская, д.4

Дети и подростки района Ново-Переделкино
Дети и подростки района
Ново-Переделкино

60

Спортивный зал
ГБОУ «Школа
№1015»
по адресу:
ул.Новопеределкинская,
д.13, к.1

80

Помещения филиала «ЦРиТ «Юнион»
по адресу:
ул.Чоботовская, д.1

40

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 14/2
О согласовании внесения изменений в схему
размещения нестационарных торговых
объектов в части исключения 4-х сезонных
нестационарных торговых объектов
со специализациями «Бахчевые культуры»
и «Ели, сосны, лапник»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 №26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и учитывая
обращение Префектуры Западного административного округа города Москвы от 25 августа 2021 года
№ ПЗ-01-3430/21,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части исключения 4-х сезонных нестационарных торговых объектов со специализациями «Бахчевые культуры» и «Ели, сосны, лапник» согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-Переделкино 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 Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов
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Район

Ново-Переделкино

Ново-Переделкино

Ново-Переделкино

Ново-Переделкино

№
п/п

1

2

3

4

Бахчевой развал

Елочный базар

Елочный базар

Бахчевой развал

Вид объекта

ул. Скульптора Мухиной, д.8

Боровское шоссе, д.35

ул. Новопеределкинская, д.14

ул. Новопеределкинская, д.10а

Адрес размещения

Бахчевые культуры

Ели, сосны, лапник

Ели, сосны, лапник

Бахчевые культуры

Специализация

4 кв. м

15 кв. м

12 кв. м

4 кв. м

Площадь

Предложения по внесению изменений в схему нестационарных торговых объектов
на территории Западного административного округа города Москвы

с 1 августа по 1 октября

с 20 декабря по 31 декабря

с 20 декабря по 31 октября

с 1 августа по 1 октября

Период размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 14 сентября 2021 года № 14/2

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 14/3
О согласовании адресного перечня
озелененных территорий 3-й категории
на территории района Ново-Переделкино
города Москвы
В соответствии с пунктом 4 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 на основании обращения управы района Ново-Переделкино от 7 сентября 2021 года № 01-1243/21,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й категории на территории муниципального округа Ново-Переделкино города Москвы (Приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-Переделкино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 14 сентября 2021 года №14/3
Адресный перечень озелененных территорий 3-й категории на территории района НовоПеределкино города Москвы
№
1

2

3
4

Адрес
ул. Лукинская, д.8, к.1

ул. Лукинская, д.8, к.3

Боровское шоссе, д.37
Боровское шоссе, д.39
ИТОГО

124

Порода деревьев/кустарников

Кол-во деревьев, шт.

Клен красный

12

Дуб красный

10

Клен остролистный

12

Рябина обыкновенная

12

Яблоня плодовая

9

Липа

12

Клен красный

3

Клен красный

3
73

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 14/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве от 5 марта
2013 года №26 «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Ново-Переделкино
в городе Москве »
В соответствии со статьей 28 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 5 марта 2013 года № 26 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве» (далее – решение):
1.1. в преамбуле слова «статьей 49» заменить словами «статьей 30»;
1.2. дополнить приложение к решению пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1 Гражданин, группа граждан могут вносить свои замечания и предложения по вынесенному на
обсуждение проекту муниципального правового акта посредством почтовой связи, факса, электронной
почты, официального сайта, а также представлять лично. 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.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 14/6
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 4 квартал 2021 года
В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 4 квартал 2021 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 14 сентября 2021 года №14/6
План работы Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
на 4 квартал 2021 года
Дата
проведения
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

декабрь

Рассматриваемый вопрос
О дополнительных мероприятиях по благоустройству дворовой
территории и капитальному ремонту многоквартирных домов
на территории района Ново-Переделкино (за счет средств
стимулирования управы района)
Об исполнении местного бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве за 9 месяцев 2021 года
О Плане мероприятий по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 2021 год
О проекте бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве на 2022 год
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве «О проекте бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 2022 год»
Об утверждении плана проведения мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан проживающих в
муниципальном округе на 2022 год Ново-Переделкино в городе
Москве
О согласовании плана проведения местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, организуемых Советом депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2022
году
Организация работы по реализации Советом депутатов отдельных
полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета
главы управы района о результатах деятельности управы района
и информации руководителей учреждений, о работе учреждения
(информация руководителей городских организаций)
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве на 1 квартал 2022 года
О плане работы Совета депутатов муниципального округа на 1
квартал 2021 года
Об отчете депутатов перед избирателями
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве «О проекте бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 2022 год»
О принятии решения Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве «О проекте бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на
2022 год»

Ответственные за подготовку
проекта решения
Комиссия по развитию
муниципального округа
Бюджетно-финансовая комиссия
Совет депутатов
Бюджетно-финансовая комиссия
Бюджетно-финансовая комиссия

Комиссия по культурномассовой и спортивной работе
Комиссия по культурномассовой и спортивной работе
Комиссия по организации
работы Совета депутатов и
осуществлению контроля за
работой органов и должностных
лиц местного самоуправления.
Совет депутатов
Совет депутатов
Совет депутатов
Бюджетно-финансовая комиссия

Бюджетно-финансовая комиссия
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 14/7
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
на 4 квартал 2021 года
В соответствии пунктом 5 статьи 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьи 57
Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 4 квартал 2021 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 14 сентября 2021 года №14/7
График приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 4 квартал 2021 года
№
п/п

ФИО Депутата

1

Митрофанов
Анатолий
Викторович

2

Джума Светлана
Геннадиевна

3

Краснопольская
Светлана
Михайловна

4

Кузнецова Елена
Ивановна

5

Потаева Анна
Александровна

6

Соколов Александр
Владимирович

7
8
9

Хрыкина
Надежда
Михайловна
Шатова
Елена
Леонидовна
Шацкая
Татьяна
Ивановна

Дата приема

Место приема

Время приема

№
избирательного
округа

понедельник
четверг

ул. Лукинская д.5

с 15:00 до 18:00
с 10:00 до 13:00

5 октября 2021
2 ноября 2021
7 декабря 2021
21 октября 2021
18 ноября 2021
16 декабря 2021
18 октября 2021
15 ноября 2021
20 декабря 2021
8 октября 2021
12 ноября 2021
10 декабря 2021
1 октября 2021
19 ноября 2021
3 декабря 2021
14 октября 2021
11 ноября 2021
9 декабря 2021
20 октября 2021
17 ноября 2021
15 декабря 2021
19 октября 2021
16 ноября 2021
21 декабря 2021

ул. Лукинская д.5
зал заседаний

с 17:00 до 19:00

1

ул. Лукинская, д.1 корп.1,
ДК «НовоПеределкино»

с 17:00 до 19:00

1

ул. Новоорловская,
д. 2, корп. 1.

с 17:00 до 19:00

2

ул. Лукинская д.5
зал заседаний

с 17:00 до 19:00

1

ул. Лукинская д.5
зал заседаний

с 17:00 до 19:00

1

с 17:00 до 19:00

2

с 17:00 до 19:00

2

с 17:00 до 19:00

2

ул. Шолохова, д.6 корп.3,
ЦССВ
«Берег Надежды»
ул. Чоботовская, д.5 корп.1,
ГБОУ ЦДТ
«Ново-Переделкино»
ул. Лукинская д.5
зал заседаний

2
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 14/8
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за 1 полугодие 2021 года
В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей
6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4/3,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 1 полугодие 2021 года (Приложения 1, 2, 3, 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.

130

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 14/9
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве в 3 квартале 2021 года
На основании части 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
от 22 августа 2013 года №56,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 3 квартале 2021 года
согласно Приложению к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов

131

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 14 сентября 2021 года №14/9
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве за активное участие в осуществлении отдельных
полномочий города Москвы в 3 квартале 2021 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество депутата

Размер денежного поощрения (руб.)

1

Джума Светлана Геннадиевна

60000 руб. 00 копеек

2

Краснопольская Светлана Михайловна

60000 руб. 00 копеек

3

Кузнецова Елена Ивановна

60000 руб. 00 копеек

4

Потаева Анна Александровна

60000 руб. 00 копеек

5

Соколов Александр Владимирович

60000 руб. 00 копеек

6

Хрыкина Надежда Михайловна

60000 руб. 00 копеек

7

Шатова Елена Леонидовна

60000 руб. 00 копеек

8

Шацкая Татьяна Ивановна

60000 руб. 00 копеек
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 14/12
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/3 «О бюджете
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2021 год»
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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 22 декабря 2020 года № 16/3 «О бюджете муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 2021 год»:
1.1. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
в сумме 29 978,00 тыс. рублей».
1.2. Пункт 1.1.3. изложить в следующей редакции:
«1.1.3 Дефицит в сумме 3 556,0 тыс. рублей»
1.3. Приложение 3 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2021 №52/1
О досрочном прекращении полномочий
главы муниципального округа Проспект
Вернадского
В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 1 части 2 статьи 11 Устава муниципального округа Проспект Вернадского,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова Александра Игоревича в связи со смертью с 4 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Совет муниципальных образований города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Проспект Вернадского.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.
Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
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РЕШЕНИЕ
22.09.2021 №52/2
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 1 части 7 статьи 8 Устава муниципального округа Проспект Вернадского,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского Сухорукова Александра Игоревича в связи со смертью с 4 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комиссию, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Совет муниципальных образований
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Проспект Вернадского.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.
Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского

А.А. Варламова
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РЕШЕНИЕ
22.09.2021 №52/3
Об отчете по исполнению бюджета
муниципального округа Проспект
Вернадского за 1 полугодие 2021 года
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
59 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, статьями 22-25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Принять к сведению отчет по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 1 полугодие 2021 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 8 438,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 9 631,7 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1 193,0 тыс. рублей.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета в 1 полугодии 2021 года по следующим показателям:
1) Отчет об исполнении бюджета (приложение 1);
2) Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
3) Доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 3);
4) Расходы местного бюджета в разрезе ведомственной структуры (приложения 4);
5) Расходы местного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов (приложение 5);
6) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации (приложение 6);
7) Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание (приложение 7).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в «Московском муниципальном вестнике».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.
Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского

А.А. Варламова

Полный текст настоящего решения, включая приложения 2-6 к нему, опубликован в официальном
сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 22 сентября 2021 года № 52/3
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Проспект Вернадского
в 1 полугодии 2021 года
Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 1 полугодии 2021 года осуществлялось в соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), статьей 36 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Проспект Вернадского.
В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый бюджет на основании решений Совета депутатов вносились уточнения по финансовому обеспечению социально-экономических
программ и материально-технической базы муниципального округа.
Доход от налога на доходы физических лиц в 1 полугодии 2021 года был запланирован в размере 21
492,6 тыс. руб. Поступило 8 073,5 тыс. руб.
Поступили денежные средства, представляющие собой доход от взысканий, поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020г в сумме -723,3 тыс. руб.
Возврат остатка МБТ, переданного ДТСЗН г. Москвы для доплаты к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, составил 8,5 тыс. руб.
На 01.07.2021г. доход муниципального округа Проспект Вернадского утвержден в объеме 23 652,6
тыс. руб. Фактические поступления по состоянию на эту дату составили 8 438,7 тыс. руб. Бюджет муниципального округа в 1 полугодии 2021 года по доходам выполнен на 35,80%.
Расходы муниципального округа в 1 полугодии 2021 года исполнены в размере 9 631,7 тыс. руб.
(39,71%) от уточненного плана (24 252,6 тыс. руб.).
Уточнение плана было: - за счет средств свободного остатка на 01.01.2021 года 600,0 тыс. руб.; за счет дополнительных бюджетных ассигнований субсидий, предоставленных из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа
переданных полномочий 2 160,0 тыс. руб.
Свободный остаток средств на 01.07.2021 г. составил 4 332,2 тыс. руб.
Средства резервного фонда в 1 полугодии 2021 год не использовались.
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 22 сентября 2021 года № 52/3
Сведения о численности муниципальных служащих
с указанием фактических затрат на их денежное содержание
Штатная численность муниципальных служащих в исполнительно- распорядительном органе местного самоуправления – аппарате Совета депутатов муниципального округа проспект Вернадского на 01
июля 2021 года составила 5 единиц.
По итогам 1 полугодия 2021 года расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского
на содержание муниципальных служащих сложились в объеме 4 033,3 тыс. рублей (расходы на заработную плату с начислениями).
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РЕШЕНИЕ
22.09.2021 №52/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского от 28.01.2014 №31/2
В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава
муниципального округа Проспект Вернадского
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 28.01.2014
№31/2 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Проспект
Вернадского в городе Москве» следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 приложения к решению исключить слова «городского округа поселения».
1.2. Пункт 16 приложения изложить в следующей редакции:
«16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных
правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт) не
менее чем за 21 день до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных способов также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Публикуемая информация должна содержать вопрос, выносимый на публичные слушания, дату,
время, место проведения публичных слушаний, порядок и сроки представления предложений и замечаний по вопросам, выносимым на публичные слушания, контактную информацию рабочей группы по
публичным слушаниям, иную информацию, в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Порядка. Исчерпывающий перечень информации обязательной к опубликованию определяется
Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
Жители могут вносить предложения и замечания по вынесенному на обсуждение проекту правового акта в течение 21 дня со дня его официального опубликования. Предложения и замечания могут направляться посредством почтовой связи, официального сайта, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному Советом депутатов при принятии решения по проекту правового
акта. Обобщение предложений и замечаний осуществляет рабочая группа для организации и проведения публичных слушаний. Предложения и замечания жителей по проекту правового носят рекомендательный характер».
1.4. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.
Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского

А.А.Варламова
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РЕШЕНИЕ
22.09.2021 №52/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
от 16.05.2018 №14/3
На основании части 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 16 мая 2018
года №14/3 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского и
представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (в
редакции решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 12 февраля 2020
года № 35/4) изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 приложения к решению в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах и расходах, совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году представления сведений о доходах и расходах.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.
Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
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РЕШЕНИЕ
22.09.2021 №52/8
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Проспект
Вернадского города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, текущему
и капитальному ремонту дворовых
территорий, находящихся в ведении
префектуры Западного административного
округа города Москвы в 2022 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Проспект Вернадского города Москвы от 15 сентября 2021 года №И-1182/1
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Проспект Вернадского города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых
территорий района Проспект Вернадского города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского города Москвы, в префектуру Западного 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», сетевом
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.
Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского

А.А. Варламова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 22 сентября 2021 года №52/8
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2022 год
за счет средств стимулирования управ районов
по Западному административному округу города Москвы
№п/п

1

2

3

Адрес объекта

Вернадского
просп., д.61к.2

Виды работ
Ремонт асфальтового покрытия пешеходной
дорожки
Устройство покрытия на детской и спортивной
площадке
Ремонт газонов

Устройство ограждений на детской площадке
Замена садового камня на дорожный бортовой
камень
Замена МАФ
Ремонт лестницы с поручнями
Посадка (кустарники)
Устройство покрытия на детских и
спортивной площадке
Замена садового камня на дорожный бортовой
Вернадского
камень
просп., д.67
Замена МАФ
Ремонт газонов
Ремонт лестницы с поручнями
Устройство покрытия на детских площадках
Замена садового камня на дорожный бортовой
ул. Коштоянца, д.6 камень
Замена МАФ
Ремонт газонов

Площадь
двора

Ед. измерения

Сумма
тыс. руб.

12,44

тыс.кв.м.

4954,08

6,83

тыс.кв.м.

15187,74

23,6

тыс.кв.м.

10734,88

19,32

тыс.кв.м.

6355,98

Устройство покрытия на детских площадках
4

ул. Удальцова, д.73 Замена МАФ
Ремонт газонов
Всего затрат (тыс. руб. в т.ч. НДС):
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РЕШЕНИЕ
22.09.2021 №52/9
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на
четвертый квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением управы района Проспект Вернадского от 1 сентября 2021 года № И-1147/1,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый квартал 2021 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Проспект Вернадского города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.
Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского

А.А. Варламова
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

№ п/п

ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»

Организатор
мероприятия

Досуг

Спорт

Досуг

Досуг

Досуг

Спорт

Спорт

Спорт

Досуг

Вид мероприятия
(Спорт/досуг/
он-лайн)
Удальцова, 23 (ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра»)
Ленинский пр-т 130/кор.2
(Дворовая площадка)
Удальцова, 23 (ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра»)
Ленинский пр-т 130/кор.2 (Дворовая
площадка)
Лобачевского, 66а
(ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского»)
Удальцова,23 (ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра»)
Удальцова,23 ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра»)
Ленинский пр-т 130/кор.2 (ГБУ г. Москвы
«МЦ «Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра»)
Удальцова, 23 (ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра»)

Соревнования по настольному теннису для всех
желающих
Районные соревнования по шахматам среди
жителей района, посвящённые Дню народного
единства
Спортивный праздник «Служу Отечеству»,
посвящённый Дню воинской славы
Открытый Конкурс национальных культур
«В братстве народов - сила России» в рамках
празднования Дня народного единства
Концертная программа «С любовью, верой и
отвагой!», посвящённая Дню героев Отечества
Праздничное мероприятие «Россия, Родина,
Единство!», посвящённая Дню Конституции
Российской Федерации
Спортивно-игровая программа «Секреты деда
Мороза» в рамках празднования Нового года
Праздничное мероприятие «Новогодний
огонёк!».

Место проведения

Праздничный концерт «Пусть душа усталости
не знает!», посвящённый Дню старшего
поколения

Наименование мероприятия

24.12.2020

23.12.2021

10.12.2021

03.12.2021

13.11.2021

02.11.2021

26.10.2021

14.10.2021

01.10.2021

Дата

18.00-19.30

18.00-19.15

18.00-19.15

18.00-19.15

13.00-15.30

18.00-19.00

15.30-17.00

18.00-19.30

18.00-19.15

Время

40

50

25

25

90

25

25

20

25

Кол-во
участников

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на 4 квартал 2021 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 22 сентября 2021 года №52/9

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
22.09.2021 №52/12
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
от 21.12.2020 года №45/1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/2,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от
21.12.2020 года №45/1 «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
- в подпункте 1.1.2 изменить сумму общего объема расходов «24 252,6» тыс. рублей на «24 552,6»
тыс. рублей;
- приложения 3,5 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.
Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского

А.А. Варламова

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
8 сентября 2021 года № 54/1
О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального округа Солнцево
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Внести в Устав муниципального округа Солнцево следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
2) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого
составляет в совокупности трех рабочих дня в месяц.»;
3) подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
4) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов, недове146
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рия большинством от установленной численности депутатов;
3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 настоящего Устава.»;
5) в пункте 5 статьи 17 слова «стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить словом «необходимому»;
6) в пункте 8 статьи 20 слова «их поступления» заменить словом «поступления», после слов «уставов муниципальных образований» дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе, решении Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»»;
7) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего муниципального округа или его части, по решению вопросов местного значения в аппарат Совета депутатов
может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения
их конкурсного отбора, а также определения части территории муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
8) в статье 31:
8.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
8.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;
8.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»;
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 35 после слова «установленных» дополнить словами «федеральными законами и»;
10) в пункте 2 статьи 36 слова «правовыми актами города Москвы» заменить словами «федеральными законами, законами города Москвы»;
11) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются законом
города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные
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правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального округа
Солнцево

В.С. Верхович

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 16.09.2021, государственный регистрационный номер RU771980002021001.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 г. № 9/1
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Новозаводская, д.25, корп.6
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 июля 2013 года
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Новозаводская, д.25, корп.6,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух автоматических шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Новозаводская, д.25, корп.6, для регулирования
въезда и выезда на придомовую территорию транспортных средств, в соответствии с проектом размещения ограждающего устройства, при условии соблюдения требований пунктов 9.1, 9.2 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Филёвский парк города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л. Мкртчян
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Приложение
к решению Совета депутатов
ИЛЁВСКИЙ ПАРК
муниципальногоФ округа
Филёвский парк
от 16 Приложение
сентября 2021 года № 9/1

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ
от 16 сентября
2021 года № 9/1

на придомовой территории многоквартирного дома
ПРОЕКТ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОГРАЖДАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ
по адресу:
г. Москва, ул.
Новозаводская,
д.25, корп.6

на придомовой территории многоквартирного дома
по
адресу: г. Москва,
ул. Новозаводская,
д.25,ул.
корп.6
1. Место размещения
шлагбаумов:
г. Москва,
Новозаводская, д.25,

корп.6, при въездах на придомовую территорию.

1. Место размещения шлагбаумов: г. Москва, ул. Новозаводская, д.25, корп.6, при въездах на придомовую территорию.

2. Тип шлагбаума:

2. Тип шлагбаума:
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редуктора. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности и
ручным расцепителем для работы в случае отсутствия электроэнергии.
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2.2. Электромеханический антивандальный откатной (на рис. обозначен
цифрами
2 и 3), с шириной перекрываемого проезда 4 метра (длина стрелы: до
2.1. Шлагбаум подъемный (на рис. обозначен цифрой 1), ширина перекрываемого проезда 4.2 ме4000
и ловительной
стойкой.
Шлагбаум
состоитс круглой
из стальной
стрелы
и со
тра.мм.)
Шлагбаум
состоит из тумбы
с приводом
и блоком управления,
алюминиевой
стрелой
светоотражающими
наклейками. Привод,
перемещающий
стрелу, состоит
из электродвигателя,
редукстальной
стойки, установленной
на бетонное
основание
и закрепленной
болтами,
тора.
Шлагбаум
снабжен
регулируемым
устройством
безопасности
и
ручным
расцепителем
для
вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находитсяработы в случае отсутствия электроэнергии.
электромеханический
привод, а также блок электронного управления. Привод,
перемещающий
стрелу, состоит
из электродвигателя,
редуктора.
2.2. Электромеханический
антивандальный
откатной (на рис. обозначен
цифрами Шлагбаум
2 и 3), с шириной
снабжен
регулируемым
устройством
безопасности,
а также
устройством
перекрываемого
проезда 4 метра
(длина стрелы: до
4000 мм.) и ловительной
стойкой.
Шлагбаум состоит
из стальной
стрелывилюбом
стальнойположении
стойки, установленной
бетонное основание
закрепленной
болтами,
фиксации
стрелы
и ручнойнарасцепитель
для иработы
в случае
вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод,
отсутствия
электроэнергии.
а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя,
редуктора. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фикса3. стрелы
Внешний̆
вид
шлагбаума:
ции
в любом
положении
и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

3. Внешний̆
вид шлагбаума:
3.1.
Внешний
вид подъемного шлагбаума:
Шлагбаум
из алюминиевой
круглой стрелы белого цвета с
3.1. Внешнийсостоит
вид подъемного
шлагбаума:
красными
полосами,
также стальной
стойки,
покрашенной
полиэфирной
Шлагбаум
состоит изаалюминиевой
круглой стрелы
белого
цвета с красными
полосами, а также
стальной
стойки, покрашенной
краской
в оранжевый
цвет. полиэфирной краской в оранжевый цвет.

3.2. Внешний вид откатного шлагбаума:

Шлагбаум состоит из профильной стальной стрелы оранжевого цвета, а
также стальной стойки, покрашенной полиэфирной краской в оранжевый цвет.
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3.2. Внешний вид откатного шлагбаума:
Шлагбаум состоит из профильной стальной стрелы оранжевого цвета, а также стальной стойки, покрашенной полиэфирной краской в оранжевый цвет.

4. Размеры шлагбаума:
4.1.4. Размеры шлагбаума:
Длина
4.1.стрелы шлагбаума – до 4200 мм
Высота стрелы шлагбаума – 560 мм

Длина стрелы шлагбаума – до 4200 мм
4.2.Высота стрелы шлагбаума – 560 мм
Длина стрелы шлагбаума – до 4000 мм
Высота
4.2. стрелы шлагбаума – 560мм

Длина стрелы шлагбаума – до 4000 мм

5. Технические характеристики шлагбаума:
5.1.Высота стрелы шлагбаума – 560мм

Технические
характеристики
подъемного шлагбаума:
5. Технические
характеристики
шлагбаума:
Длина стрелы — до 4200мм
5.1.
Высота тумбы - 1007мм
Температурный режим работы — от -35 до +50 °C
Технические
характеристики
подъемного
Привод
(двигатель) —
CAME Gard 3750 или
аналогичный шлагбаума:
Потребляемая
мощность
300Вт
Длина стрелы — до 4200мм
Питание
— 220В/
50Гц
Высота
тумбы
- 1007мм
Максимальный крутящий момент - 200Н*м
Температурный
Степень
защиты — IP54режим работы — от -35 до +50 °C
Привод
(двигатель) ——CAME
Скорость
открытия/закрытия
3-7сек Gard 3750 или аналогичный
Обнаружение
препятствия
— фотоэлементы
Потребляемая
мощность
- 300Вт
Ручное
(аварийное)
открытие/закрытие
— есть
Питание — 220В/ 50Гц
Защитное покрытие — все элементы покрыты порошковой краской RAL 2004 (оранжевый)

Максимальный крутящий момент - 200Н*м
5.2.Степень защиты — IP54
Длина
стрелы —
до 4000мм
Скорость
открытия/закрытия
— 3-7сек
Высота
тумбы
1200мм
Обнаружение препятствия — фотоэлементы
Температурный режим работы — от -35 до +50 °C
Ручное (аварийное) открытие/закрытие — есть
Привод (двигатель) — BFT Deimos BT A400 или аналогичный
Защитноемощность
покрытие
— все элементы покрыты порошковой краской RAL
Потребляемая
- 50Вт
Питание
— 220В/ 50Гц
2004
(оранжевый)
Максимальный крутящий момент - 20Н*м
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Длина стрелы — до 4000мм
Высота тумбы - 1200мм
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Степень защиты — IP54
Скорость открытия/закрытия — 15-20сек
Обнаружение препятствия — фотоэлементы
Ручное (аварийное) открытие/закрытие — есть
Защитное покрытие — все элементы покрыты порошковой краской RAL 2004 (оранжевый)
6. Оборудование для диспетчеризации (вызывная панель, блок правления автоматикой) крепятся на/внутри тумбы шлагбаума. Работа всех коммутационных устройств осуществляется посредством
подключения их к интернету кабельной линией. Для подключения используется кабель для наружной
проводки FTP-5e 4x2x0,52. Прокладка кабеля в грунте на глубине до 0.3 м и штробе в ПНД трубе диаметром до 25 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм
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РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 г. № 9/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних) кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного
округа города Москвы от 17 августа 2021 года № ПЗ-01-3298/21,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории района
Филёвский парк в части включения в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 30,0 кв.м
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Сити Ресторантс» по адресу: Москва,
Багратионовский проезд, д.7, к.2.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Филёвский парк, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк
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РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 г. № 9/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного
округа города Москвы от 25 августа 2021 года № ПЗ-01- 3438/21,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарного торгового объекта «Бахчевый развал» площадью 4 кв.м со специализацией бахчевые культуры, по адресу: г. Москва, ул. Барк лая, д.9А, период размещения с 01 августа по 01
октября.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарного торгового объекта «Бахчевый развал» площадью 4 кв.м со
специализацией бахчевые культуры, по адресу: г. Москва, ул. Олеко Дундича, д.3, период размещения
с 01 августа по 01 октября, в связи с востребованностью объекта и обращениями жителей муниципального округа Филёвский парк.
3. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарного торгового объекта «Ёлочный базар» площадью 15 кв.м со
специализацией ели, сосны, лапник, по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, д.16, период размещения
с 20 декабря по 31 декабря, в связи с востребованностью объекта и обращениями жителей муниципального округа Филёвский парк.
4. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарного торгового объекта «Ёлочный базар» площадью 15 кв.м со
специализацией ели, сосны, лапник, по адресу: г. Москва, ул. Сеславинская, д.16, период размещения с
20 декабря по 31 декабря, в связи с востребованностью объекта и обращениями жителей муниципального округа Филёвский парк.
5. Просить префектуру Западного административного округа города Москвы внести изменения в
схему размещения нестационарных торговых объектов в части включения нестационарных торговых
объектов по адресам Филёвский бульвар, д. 1 и д. 41: «Бахчевый развал» с 01 августа по 01 октября,
«Ёлочный базар» с 20 декабря по 31 декабря.
6. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Филёвский парк, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л. Мкртчян
155

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 г. № 9/4
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 07 сентября 2021 года № 02-25-251/21,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части исключения нестационарных торговых объектов (приложение), основываясь на мнении жителей.
2. Разместить киоск со специализацией «Печать» по адресу: Физкультурный проезд, д.8/23, не нарушая требований ППМ 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».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Филёвский парк города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л. Мкртчян
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/4

Адресный перечень нестационарных торговых объектов,
не подлежащих к исключению из схемы размещения
№ п/п

Вид объекта

Адрес размещения

1

Киоск

Физкультурный проезд, 8/23
(фактический адрес:
Новозаводская ул., 23/8, к.1)
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Площадь места
Специализация
размещения (кв.м)
6 кв.м

Печать

Период размещения
с 01 января
по 31 декабря
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РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 г. № 9/5
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению
в районе Филёвский парк Западного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории и расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»
и на основании обращения управы района Филёвский парк от 02 сентября 2021 года № СК-01-к2346/21,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению в районе Филёвский парк Западного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Филёвский парк города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л. Мкртчян
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/5
Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных
в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению
в районе Филёвский парк Западного административного округа
№

Адрес объекта

Порода деревьев

Кол-во

1

ул.Барклая, д.16, корп.1

Клен красный

2

2

ул.Барклая, д.17

Клен красный

1

Дуб красный

1

3

ул.Василисы Кожиной, д.14,
корп.1

Клен красный

2

4

ул.Василисы Кожиной, д.14,
корп.2

Туя западная

1

Клен сахарный (серебристый)

3

Клен красный

1

Клен красный

5

Клен красный

1

Ива белая, серебристая

2

Клен сахарный (серебристый)

2

Лиственница европейская

3

Клен красный

1

Ива белая, серебристая

3

Ива белая, серебристая

1

5
6

ул.Василисы Кожиной, д.14,
корп.6
ул.Новозаводская, д.2, корп.8

7

ул.Новозаводская, д.25, корп.4

8

ул.Новозаводская, д.25, корп.6

9

ул.Новозаводская, д.25, корп.8

10

Филевский бульвар, д.41

11

ул.2-я Филевская, д.8, д.8, корп.1

12

ул.Барклая, д.16, корп.2

13

ул.Василисы Кожиной, д.22

Дуб красный

2

Клен красный

1

Ива белая, серебристая

4

Клен красный

3

Черёмуха обыкновенная

3

Черёмуха обыкновенная

1

Клен красный

1
3

14

ул.Минская, д.14, корп.1

Черёмуха обыкновенная
Туя западная

3

15

ул.Олеко Дундича, д.21, корп.3

Клен красный

1

16

ул.Олеко Дундича, д.7

Клен сахарный (серебристый)

1

17

ул.Сеславинская, д.40

Клен красный

1

Рябина плакучая

1

18

ул.3-я Филевская, д.6, корп.2

Лиственница европейская

2

19

Филевский бульвар, д.19
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Порода кустарников

Кол-во

Сирень обыкновенная

5

Кизильник блестящий

350
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20

ул.Новозаводская, д.21

21

Физкультурный проезд, д.3,
корп.2

22

ул.Новозаводская, д.2
Итого

Клен сахарный (серебристый)

3

Дуб красный

1

Липа

2
62

Сирень обыкновенная

90

Кизильник блестящий

680

Кизильник блестящий

120

1 245
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РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 г. № 9/7
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Филёвский парк
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Филёвский парк»
В соответствии с частью 3 статьи 28 и 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 Филёвский парк решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Филёвский парк» (далее – проект
решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется с 04 октября
2021 года по 24 октября 2021 года (до 17 ч. 00 мин):
- по электронной почте: Info@filipark.ru;
- по факсу: 8-499-145-00-66;
- почтовой связью по адресу: 121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, д.9, к.2;
- в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, д.9, к.2, контактное лицо: Соболева Ирина Михайловна, телефон 8-499-145-0066 (в рабочие дни: с 9 ч. 00 мин до 15 ч. 00 мин).
3. Назначить на 10 ноября 2021 года с 14 ч. 00 мин до 15.ч. 00 мин в помещении аппарата Совета
депутатов муниципального округа Филёвский парк по адресу: ул. Кастанаевская, д.9, к.2, 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»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Филёвский парк о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Филёвский парк, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 28
января 2014 года № 1/6;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Филёвский
парк в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Филёвский
парк от 25 ноября 2014 года № 14/5.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа Филёвский парк
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/7
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Филёвский парк
Проект

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 20__ года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Филёвский парк
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Филёвский парк следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) в пункте 2:
1.1.1) подпункт «з» подпункта 17 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»;
1.1.2) подпункт «а» подпункта 21 изложить в следующей редакции:
«а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;»;
1.1.3) подпункт «е» подпункта 22 признать утратившим силу;
1.1.4) подпункт «ж» подпункта 22 считать подпунктом «е»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления;
2) глава муниципального образования;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления имеют наименования:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк (далее – Совет депутатов);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Филёвский парк (далее – глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк (сокращенное наименование – аппарат СД МО Филёвский парк)
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(далее – аппарат Совета депутатов).
3. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.»;
3) в пункте 8 статьи 5 слово «присутствуют» заменить словом «присутствует»;
4) в статье 6:
4.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;
4.2) в пункте 2:
4.2.1) в подпункте 1 слова «, развитие местных традиций и обрядов»;
4.2.2) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного
бюджета;»;
4.2.3) подпункт 6 считать подпунктом 7;
5) в статье 8:
5.1) подпункт 7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
5.2) пункт 9 исключить;
6) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого
составляет в совокупности 6 рабочих дней в месяц.»;
7) в статье 11:
7.1) в пункте 1:
7.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления»;
7.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
7.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
7.2) подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
7.3) пункт 3 исключить;
7.4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«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
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заместитель Председателя Совета депутатов.»;
7.5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев,
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»;
8) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заместитель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.»;
9) в статье 14:
9.1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) 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 его от должности временно исполняет полномочия
главы муниципального округа;»;
9.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов, недоверия большинством от установленной численности депутатов;
3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 настоящего Устава.»;
9.3) пункт 5 исключить;
10) в статье 16:
10.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
10.2) в пункте 15:
10.2.1) подпункт «в» признать утратившим силу;
10.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и кстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»;
10.3) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы
предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,» исключить;
10.4) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга;»;
10.5) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
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«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
10.6) пункт 22 считать пунктом 23;
11) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, необходимому для
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».»;
12) статью 20 изложить в следующей редакции:
«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. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу
со дня вступления в силу нового Устава.
4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат,
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.
5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством голосов от установленной численности депутатов.
6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав, принятые Советом депутатов за основу, 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,
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 поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе,
решении Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 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».
Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информа164
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ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС7772471 от 5 марта 2018 года).»;
13) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города
Москвы, настоящим Уставом.»;
14) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Официальное опубликование и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого
между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, считается первая публикация его полного текста в газете «Вестник муниципального образования Филёвский
парк» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного издания:
ПИ № ФС1-01745 от 3 февраля 2005 года) или периодическом печатном издании – бюллетене «Московский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года).
2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов, соглашений,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться путем их опубликования (размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного правового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.
3. Официальное опубликование муниципального правового акта или соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный вестник»
осуществляется на основании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы».
4. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением 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 (издания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их
опубликования.
Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их заключения.
5. Муниципальные правовые акты обязательному официальному опубликованию не подлежат, если
иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы или
самим актом. Для опубликования муниципального правового акта применяются положения, установленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.
7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте не предусмотрено иное.»;
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15) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего муниципального округа или его части, по решению вопросов местного значения в аппарат Совета депутатов
может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения
их конкурсного отбора, а также определения части территории муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
16) в пункте 4 статьи 29 слово «устанавливаются» заменить словом «устанавливается»;
17) пункт 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения 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;
2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;
3) вопросы о преобразовании муниципального округа.»;
18) в статье 31:
18.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
18.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;
18.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»
19) в подпункте 2 пункта 1 статьи 35 после слова «установленных» дополнить словами «федеральными законами и»;
20) в пункте 2 статьи 36 слова «правовыми актами города Москвы» заменить словами «федеральными законами, законами города Москвы»;
21) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются законом
города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Вестник муниципального образования Филёвский парк».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа Филёвский парк
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/7
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Филёвский парк»
Руководитель рабочей группы:

- Прохоров Дмитрий Юрьевич,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Филёвский парк

Заместитель руководителя рабочей группы:

- Бражник Виктория Алексеевна,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Филёвский парк

Члены рабочей группы:

- Богданов Сергей Вячеславович,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Филёвский парк
- Коровин Вадим Александрович, депутат Совета
депутатов муниципального округа Филёвский парк

Секретарь рабочей группы:

- Чистякова Татьяна Александровна, депутат Совета
депутатов муниципального округа Филёвский парк
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РЕШЕНИЕ
28 января 2014г. № 1/6
О порядке учёта предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Филёвский парк о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Филёвский парк
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», Уставом муниципального округа Филёвский парк,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Утвердить Порядок учёта предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк о внесении именений и дополнений в Устав муниципального округа
Филёвский парк (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Филёвский парк осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Филёвский парк.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник
муниципального образования Филёвский парк».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк от 23 октября 2012 года № 8/9 «О порядке учёта предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Филёвский парк в городе Москве.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа
Филёвский парк
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 28 января 2014 года № 1/6
ПОРЯДОК
учёта предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Филёвский парк о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Филёвский парк
1. Настоящий Порядок разработан в целях учёта предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Филёвский парк в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Филёвский парк (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
её 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 её 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 Филёвский парк, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Филёвский парк представители органов исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нём 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 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет её вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
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Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учёте 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 Филёвский парк для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Филёвский парк в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
25 ноября 2014 г. № 14/5
Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе
Филёвский парк
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Филёвский парк,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном округе Филёвский парк (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от
28 января 2014 года № 1/5 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Филёвский парк в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник
муниципального образования Филёвский парк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа
Филёвский парк

Ю.Г. Юдин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 25 ноября 2014 года № 14/5
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Филёвский парк
Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Филёвский парк (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 счёт
средств бюджета муниципального округа.
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
172

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

депутатов со дня её 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 органов местного самоуправления 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 её персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального
округа 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 нём 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 Положением.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат
Совета депутатов.
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.
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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 путём 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).
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, Уставу
города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также 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).
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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
16 сентября 2021 г. № 9/8
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Филёвский парк за 2020 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Филёвский парк, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Филёвский парк, с учётом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2020 год,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2020 год по
доходам в сумме 30 949,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 23 264,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 7 685,3 тыс. рублей и свободным остатком средств на 01 января 2020 года в
сумме 21 910,0 тыс. рублей (приложение 1).
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора муниципального управления, относящиеся к доходам бюджета (приложение 2).
3. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджета (приложение 3).
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2020 год по
разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов (приложение 4).
5. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2020 год в
разрезе ведомственной структуры (приложение 5).
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Филёвский парк
за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/8
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2020 год
Исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк в 2020 году осуществлялось в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи
12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), с Законом города Москвы от 27 ноября 2019 года № 33
«О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк «О бюджете муниципального округа Филёвский парк
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 20.12.2019г. № 12/7.
В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый бюджет муниципального округа Филёвский парк на основании решений Совета депутатов вносились уточнения по финансовому обеспечению социально-экономических программ и материально-технической базы муниципального округа.
Доходы муниципального округа Филёвский парк на 2020 год были запланированы в объеме 26 300,3
тыс. руб. Фактическое поступления за 2020 год составило 30 949,6 тыс. руб. Бюджет муниципального
округа Филёвский парк по доходам за 2020 год выполнен 117,68 %.
Расходы муниципального округа Филёвский парк на 2020 год были утверждены в объеме 31 600,3
тыс. руб. Фактические расходы составили 23 264,3 тыс. руб. Бюджет муниципального округа Филёвский парк по расходам за 2020 год выполнен на 73,62 %.
Уточнение плана производилось:
- за счет средств свободного остатка в объеме 7 700,0 тыс. руб.;
- за счет средств межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Филёвский
парк переданных полномочий в объеме 2 400,0 тыс. руб.
Свободный остаток средств на 01 января 2021 года составил 21 910,0 тыс. руб.
Средства резервного фонда в 2020 году не использовались.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/8
Исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета за 2020 год
(рублей)
Наименование показателя
1
Доходы бюджета -всего
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (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 осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 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 осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 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 осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
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Код
строки

ППП

Код дохода по КД

ЭКР

Исполнено

2

3

4

5

7

010

000

85000000000000

000

30 949 600,06

010

182

1 01 02010 01 0000

110

25 783 812,2

010

182

1 01 02010 01 1000

110

25 767 112,26

010

182

1 01 02010 01 2100

110

13 785,12

010

182

1 01 02010 01 2200

110

1,21

010

182

1 01 02010 01 3000

110

3 239,89

010

182

1 01 02010 01 4000

110

-307,27
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Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (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 в
соответствии 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 в
соответствии 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 в
соответствии 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 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)

010

182

1 01 02010 01 5000

110

-19,01

010

182

1 01 02020 01 0000

110

43 600,01

010

182

1 01 02020 01 1000

110

43 542,71

010

182

1 01 02020 01 2100

110

41,21

010

182

1 01 02020 01 3000

110

16,09

010

182

1 01 02030 01 0000

110

1 027 732,64

010

182

1 01 02030 01 1000

110

1 026 285,49
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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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
внутригородского муниципального образования города
федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
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010

182

1 01 02030 01 2100

110

1232,07

010

182

1 01 02030 01 3000

110

215,08

010

182

1 16 10123 01 0031

140

60 221,81

010

900

1 16 07090 03 0000

140

8 729,18

010

900

2 02 49999 03 0000

150

2 400 000.00

010

900

2 07 03020 03 0000

150

2 000,00

010

900

2 18 60010 03 0000

150

12 306,45

010

153

1 16 10123 01 0000

140

1 611 197,77
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/8
Исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк
по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год

Наименование показателей
ДОХОДЫ ВСЕГО
Из них:
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) внутригородского муниципального образования
города федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
из них:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

Код
администратора по
доходам
000

Код бюджетной
классификации

Кассовое
исполнение

0 00 00000 00 0000 000

30 949 600,06

182

1 01 02010 01 0000 110

25 783 812,20

182

1 01 02020 01 0000 110

43 600,01

182

1 01 02030 01 0000 110

1 027 732,64

182

1 16 10123 01 0031 140

60 221,81

900

1 16 07090 03 0000 140

8 729,18

900

2 00 00000 00 0000 000

2 414 306,45

900

2 02 49999 03 0000 151

2 400 000,00

900

2 07 03020 03 0000 180

2 000,00

900

2 18 60010 03 0000 150

12 306,45

153

1 16 10123 01 0000 140

1 611 197,77
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/8
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Филёвский парк
за 2020год по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
Коды БК
РЗ
ПР
01
00

Наименование показателей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Сумма, рублей
20 252 406,49

В том числе:
01

02

01

03

01

04

01

13

Функционирование главы муниципального округа Филёвский парк
- члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления
(расходы на содержание специалистов муниципального Собрания, другие
расходы на содержание руководителя муниципального образования)
- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций (расходы на содержание
аппарата муниципалитета- руководителя муниципалитета, сотрудников
муниципалитета
Уплата иных платежей

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

01

Пенсионное обеспечение

1 223 477,52

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

1 307 500,00

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

381 630.00

12

02

- периодическая печать и издательства

12

04

- другие вопросы в области средств массовой информации

170 000,00
211 630,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

182

0
2 449 520,00

17 630 686, 49
172 200,00
99 328,00

23 264 342,01
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/8
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Филевский парк
за 2020 год в разрезе ведомственной структуры

Наименование показателя
Функционирование главы муниципального округа Филёвский парк
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной
политики
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код по бюджетной классификации
целевой статьи

Сумма рубл

Код ведомства

раздел

подраздел

вида расходов

900

01

02

0

900

01

03

2 449 520,00

900

01

03

31А0100200

123

49 520,00

900

01

03

33А0400100

880

2 400 000,00

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

121, 122,
129,244,
852,853

17 227 606,49

900

01

04

35Г0101100

122

403 080,00

900

01

13

31Б0100400

853

172 200,00

900

08

04

900

08

04

900

10

01

900

10

01

900

10

06

900

10

06

на 2020 год

17 630 686, 49

99 328,00
35Е0100500

244

99 328,00
1 223 477,52

35П0101500

540

1 223 477,52
1 307 500,00

35Г0101100

321

673 900,00
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Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900

10

06

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей округа

900

12

02

900

12

04

900

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

184

35П0101800

321

633 600.00
170 000.00

35Е0100300

244, 853

170 000.00
211 630,00

35Е0100300

244

211 630,00
23 264 342,01
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/8
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Филёвский парк
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год
рублей
Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации
000

90

00000

00

00000

000

Наименование показателей
Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего

Исполнено,
рублей
-7 685 258,05

в том числе:
000

01

00000

00

0000

000

000

01

05020

10

00000

500

000

01

05020

10

30000

510

000

01

05020

10

00000

600

000

01

05020

10

30000

610

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

-7 685 258,05
-30 949 600,06
-30 949 600,06
23 264 342,01
23 264 342,01
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РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 г. № 9/10
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Филёвский парк
от 22 декабря 2020 года № 9/4
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, 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», Уставом муниципального округа Филёвский парк и
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Филёвский парк,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 22 декабря 2020
года № 9/4 «О бюджете муниципального округа Филёвский парк на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1.1 решения сумму 27 215,7 тыс. рублей заменить на сумму 27 275,7 тыс. рублей;
1.2. в пункте 1.1.2 решения сумму 29 915,7 тыс. рублей заменить на сумму 30 375,7 тыс. рублей;
1.3. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции: «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 2340,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей,
2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей»;
1.4. приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.5. приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа Филёвский парк
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Т.Л. Мкртчян
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/10
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 22 декабря 2020 года № 9/4
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Филёвский парк на 2021 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Филёвский
парк (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Филёвский
парк
Глава муниципального округа Филёвский парк
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки 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
Функционирование Совета депутатов муниципального округа
Филёвский парк
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2021 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Иные бюджетные ассигнования

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
30 375,7

01

00

22 429,3

01

02

2 586,9

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 484,9

01

02

31 А 01 00100

120

2 484,9

01

02

31 А 01 00100

200

50,0

01

02

31 А 01 00100

240

50,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

52,0

01

02

35 Г 01 01100

120

52,0

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

195,0

01

03

31 А 01 00200

120

195,0

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

2 534,9

52,0

2 535,0
195,0

2 340,0
800

2 340,0
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Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Филёвский парк

01

03

33А0400100

880

2 340,0

01

04

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Филёвский парк в части содержания муниципальных служащих 01
для решения вопросов местного значения

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

12 828,8

01

04

31 Б 01 00500

120

12 828,8

01

04

31 Б 01 00500

200

3 518,5

17 040,3
15 987,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

240

3 518,5

01

04

31 Б 01 00500

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

в Прочие расходы 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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Филёвский парк
Резервные средства

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

653,0

01

04

35 Г 01 01100

120

653,0

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

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

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

13

31 Б 01 00400

850

86,1

03

00

50,0

03

14

50,0

03

14

35 Е 01 01400

03

14

35 Е 01 01400

200

50,0

03

14

35 Е 01 01400

240

50,0

08

00

3 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

3 000,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

3 000,0

08

04

35 Е 01 00500

240

3 000,0

10

00

2 806,4

Пенсионное обеспечение

10

01

1 376,4

188

40,0
653,0

181,0
181,0
870

181,0
86,1
86,1

50,0

3 000,0
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

1 376,4

Межбюджетные трансферты

10

01 35 П 01 01500

500

1 376,4

Иные межбюджетные трансферты

10

01 35 П 01 01500

540

1 376,4

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
Прочие расходы сфере здравоохранения

10

06

10

06 35 П 01 01800

10

06 35 П 01 01800

300

704,0

10

06 35 П 01 01800

320

704,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 430,0
704,0

10

06 35 Г 01 01100

10

06 35 Г 01 01100

300

726,0
726,0

10

06 35 Г 01 01100

321

726,0

12

00

2 090,0

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей муниципального округа Филёвский парк
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

1 700,0

12

02

35 Е 01 00300

240

1 700,0

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей муниципального округа Филёвский парк
12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
12
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
12
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

04

35 Е 01 00300

04

35 Е 01 00300

200

350,0

04

35 Е 01 00300

240

350,0

1 740,0
1 700,0

350,0
350,0

30 375,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 16 сентября 2021 года № 9/10
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 22 декабря 2020 года № 9/4
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа
Филёвский парк на 2021 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Филёвский
парк (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Филёвский
парк
Глава муниципального округа Филёвский парк
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки 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
Функционирование Совета депутатов муниципального округа
Филёвский парк
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2021 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
190

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
30 375,7

01

00

22 429,3

01

02

2 586,9

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 484,9

01

02

31 А 01 00100

120

2 484,9

01

02

31 А 01 00100

200

50,0

01

02

31 А 01 00100

240

50,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

52,0

01

02

35 Г 01 01100

120

52,0

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

195,0

01

03

31 А 01 00200

120

195,0

01

03

33А0400100

2 534,9

52,0

2 535,0
195,0

2 340,0

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Филёвский парк
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Филёвский парк в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01
01

03
03

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

12 828,8

01

04

31 Б 01 00500

120

12 828,8

01

04

31 Б 01 00500

200

3 518,5

01

04

31 Б 01 00500

240

3 518,5

01

04

31 Б 01 00500

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

в Прочие расходы 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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Филёвский парк
Резервные средства

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

653,0

01

04

35 Г 01 01100

120

653,0

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

800

86,1

01

13

31 Б 01 00400

850

86,1

03

00

50,0
50,0

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

33А0400100
33А0400100

800
880

2 340,0
2 340,0
17 040,3
15 887,3

40,0
653,0

181,0
181,0
870

181,0
86,1
86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Осуществление мероприятий по антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

03

14

03

14

35 Е 01 01400

03

14

35 Е 01 01400

200

50,0

03

14

35 Е 01 01400

240

50,0

08

00

3 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

3 000,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

3 000,0

08

04

35 Е 01 00500

240

3 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

50,0

3 000,0

2 806,4
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ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

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
Прочие расходы сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Филёвский парк
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Филёвский парк
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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10
10
10
10
10

01
01
01
01
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

704,0

10

06

35 П 01 01800

320

704,0

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

726,0
726,0

10

06

35 Г 01 01100

321

726,0

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

1 700,0

12

02

35 Е 01 00300

240

1 700,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
350,0
350,0

12

04

35 Е 01 00300

200

350,0

12

04

35 Е 01 00300

240

350,0

500
540

1 376,4
1 376,4
1 376,4
1 376,4
1 430,0
704,0

2 090,0
1 740,0
1 700,0

35 Е 01 00300

30 375,7

КУРКИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУРКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2021 № 103
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Куркино
за первое полугодие 2021 года
На основании статей 9, 154, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Куркино, администрация муниципального округа Куркино постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие
2021 года:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино
1.1.1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года:
Объем доходов бюджета муниципального округа Куркино составил 22989,4 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино составил 24204,0 тыс. рублей.
Дефицит бюджета за первое полугодие 2021 года составил 1214,6 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино
1.2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года по источникам поступления согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Куркино - органов государственной власти Российской Федерации за первое полугодие 2021 года согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Куркино – органов местного самоуправления за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино за
первое полугодие 2021 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
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1.3.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино за
первое полугодие 2021 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.4. Доходы бюджета муниципального округа Куркино в 2021 году и плановом периоде 2022 и
2023 годов формируются за счет:
1.4.1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным настоящим Законом нормативам с доходов:
а) 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;
б) 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;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.
1.4.2. Неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов;
б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну муниципальных
округов (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов;
в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по
нормативу 100 процентов;
г) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных округов, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;
е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов, - по нормативу 100 процентов;
ж) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, организацию деятельности которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных округов, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года №
45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», - по нормативу 100 процентов;
з) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в
случае, если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты, бюджетные инвестиции, субсидии были предоставлены из бюджета муниципального округа, - по нормативу 100 процентов;
и) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим
или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле194
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жащего исполнения обязательств перед органом местного самоуправления муниципального округа, муниципальным казенным учреждением муниципального округа, - по нормативу 100 процентов;
к) денежных средств, изымаемых в собственность муниципальных округов в соответствии с решениями судов, за исключением денежных средств, обращенных в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов, - по нормативу 100 процентов;
л) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном
возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;
м) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципального округа) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), - по нормативу 100 процентов;
н) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципального округа), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда) - по нормативу 100 процентов;
о) штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципального округа), - по нормативу 100 процентов;
п) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм в возмещение
ущерба - по нормативу 100 процентов;
р) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
1.4.3. Безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы, в том числе субвенций и
дотаций бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета города Москвы для осуществления переданных полномочий города Москвы.
1.5. Межбюджетные трансферты
1.5.1. Из бюджета города Москвы:
1.5.1.1. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы предоставлялись в виде субвенций
на исполнение переданных полномочий в сумме 14133,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 10662,1 тыс.
рублей (остаток субвенций на исполнение переданных полномочий 3470,9 тыс. рублей).
1.5.1.2. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Куркино, 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, предоставлен в сумме 1080,0 тыс. рублей (средства не распределены, остаток 1080,0 тыс. рублей).
1.5.1.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы, перечислялись
на счет бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с соглашениями о предоставлении
МБТ и кассовым планом.
1.5.2. Из бюджета муниципального округа Куркино бюджету города Москвы:
1.5.2.1. Межбюджетный трансферт предоставляется из бюджета муниципального округа Куркино
в форме иного межбюджетного трансферта бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к
пенсиям по старости или инвалидности I или II групп (далее –доплаты к пенсиям) лицам, перечисленным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципаль195
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ной службе в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №50) и пункте 10 части 1 статьи 14 Закона
города Москвы 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №9), проходившим муниципальную службу в Органе местного самоуправления, или исполнявшим полномочия в муниципальном округе на постоянной основе.
1.5.2.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Куркино,
перечислялись на счет бюджета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в
соответствии с соглашениями о предоставлении МБТ и кассовым планом в сумме 1424,0 тыс. рублей.
1.6. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа
1.6.1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино, не предоставлялись.
1.6.2. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино из бюджета города Москвы за
счет источников покрытия дефицита бюджета города Москвы не предоставлялись.
1.7. Особенности исполнения бюджета
За первое полугодие 2021 года главе администрации предоставлялось право вносить изменения в
сводную бюджетную роспись муниципального округа в следующих случаях:
1. Перемещения бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ и кодами детализации.
2. Изменений ведомственной структуры в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышало 10 процентов.
В течение первого полугодия 2021 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа Куркино на основании решений Совета депутатов муниципального округа Куркино
от: №5-5 от 09.03.2021г, №10-5 от 18.05.2021г.
1.8. Уточнение бюджета
В 2021 году главе администрации было предоставлено право вносить изменения в бюджетные показатели, с последующим утверждением Советом депутатов, вызванные следующими обстоятельствами:
1.8.1. Изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
1.8.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов
расходов.
1.8.3. Изменением межбюджетных трансфертов.
1.8.4. Выявлением факта нецелевого использования бюджетных средств.
1.8.5. Предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа.
1.8.6. В случае увеличения/уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем
финансовом году на оказание муниципальных услуг, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета муниципального округа Куркино при условии, что увеличение бюджетных ассигнований не превышает 10 процентов;
1.8.7. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
1.9. Направление средств свободного остатка
1.9.1. Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 31 декабря 2020 года составил 6251,6 тыс. рублей, из них:
- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил
5906,3 тыс.рублей,
- остаток неиспользованных средств субвенций 2020 года подлежащих возврату в доход города Москвы составил 345,3 тыс.рублей (возвращен в бюджет г. Москвы в январе 2021 г.).
1.9.2. За первое полугодие 2021 года свободный остаток распределен в сумме 1300,00 тыс.руб. выделе196
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ны средства на проведение Дня района и традиционных летних досуговых мероприятий в парке Дубрава.
1.10. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по
муниципальному заказу
Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муниципальному заказу производилось в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификацией
расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий заключенных контрактов (договоров), исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежало оплате за счет
средств бюджета и не было признано судом недействительными по иску главного распорядителя бюджетных средств или финансового органа города Москвы.
1.11. Учет доходов бюджетных учреждений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Администрация муниципального округа Куркино, в соответствии с возложенными бюджетными полномочиями и уставом, приносящую доход деятельность не осуществляет и доходы не получает.
Подведомственное администрации муниципального округа Куркино, МБУ «ЦТД «Ростки» осуществляет приносящую доход деятельность. Доходы бюджетного учреждения от оказания приносящей доход деятельности за первое полугодие 2021 года составили 1107,2 тыс. рублей, средства зачислялись
на лицевой счет, открытый МБУ «ЦТД «Ростки» в ТФКУ №1 СЗАО города Москвы и расходовались
в установленном порядке. Остаток денежных средств от оказания платных услуг и приносящей доход
деятельности на 01 июля 2021 года составил 15,5 тыс. рублей.
1.12. Резервный фонд
Средства резервного фонда в первом полугодии 2021 года не расходовались.
1.13. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22
декабря 2020 года № 18-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»
Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 декабря 2020 года №
18-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
принимались депутатами Совета депутатов, по представлению главы администрации муниципального
округа Куркино (решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от №5-5 от 09.03.2021г.,
№10-5 от 18.05.2021г.).
2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Куркино Григорьеву Н.А.
Глава администрации
муниципального округа Куркино

Н.А. Григорьева
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа
Куркино
от 13.09.2021 № 103
Общий объем доходов
бюджета муниципального округа Куркино
за первое полугодие 2021 года по источникам поступления
1 00 00000 00 0000 000
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02080 01 0000 110

1 13 02993 03 0009 130

1 16 07010 03 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

1 16 01063 01 0000 140
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

22989,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

9319,2

налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением внутригородского муниципального образования города
федерального значения (муниципальным)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9319,2
7141,4

165,9

1365,1

646,8

31,8

1,0

-3,0

2,0
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1 16 01203 01 0000 140

1 17 01030 03 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
в том числе:
2 02 00000 00 0000 000
из них:
2 02 04999 03 0000 150
2 02 30000 00 0000 150

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

0,5

-151,1
14133,0
14133,0
1080,0
13053,0

в том числе:
2 02 30024 03 0004 150

2 02 30024 03 0005 150

2 02 39998 03 0000 150
2 18 03010 03 0000 150

2 18 60010 03 0000 150

2 19 03000 03 0000 150

ИТОГО ДОХОДОВ

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной
работы, с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства)
Единая субвенция на финансовое обеспечение содержания муниципальных
служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города
Москвы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий 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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2841,0

2011,6

8200,4
1,2

0,2

-345,3

22989,4
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа
Куркино
13.09.2021 № 103
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Куркино - органов государственной
власти Российской Федерации за первое полугодие 2021 года
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской
Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
182
1
01 02010 01
0000 110
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
182
1
01 02020 01
0000 110 нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
182
1
01 02030 01
0000 110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
182
1
01 02080 01
0000 110
(за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной
прибыли контролируемой иностранной компании)

200

КУРКИНО

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа
Куркино
13.09.2021 № 103
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Куркино – органов местного
самоуправления за первое полугодие 2021 года

аналитическая группа
подвида доходов бюджета

элемент доходов

Подстатья доходов

статья доходов

подгруппа доходов

группа подвида доходов
бюджета

Код подвида
доходов бюджетов

Код вида доходов бюджета

группа доходов

Код главного администратора
доходов бюджета

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента,
подвида доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа
Куркино
администрация муниципального округа
900
Куркино
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
900
1 13 00000 00 0000 000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (средства,
900
1
13
02
993
03
0001
130
поступающие от возврата учреждениями субсидий
на выполнение муниципального задания прошлых
лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
900
1
13
02
993
03
0009
130 городов федерального значения (прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
900
1 16 00000 00 0000 000
УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные
Главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
900
1
16
01
053
01
0000
140 административные правонарушения, посягающие
на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие
900
1
16
01
063
01
0000
140 на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
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202

900

1

16

01

073

01

0000

140

900

1

16

01

083

01

0000

140

900

1

16

01

113

01

0000

140

900

1

16

01

123

01

0000

140

900

1

16

01

133

01

0000

140

900

1

16

01

173

01

0000

140

900

1

16

01

183

01

0000

140

900

1

16

01

193

01

0000

140

900

1

16

01

203

01

0000

140

Административные штрафы, установленные
Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в
области дорожного движения, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи
и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие
на институты государственной власти, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 18 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
защиты государственной границы Российской
Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории Российской Федерации, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные
Главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением
внутригородского муниципального образования
города федерального значения (муниципальным)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
внутригородского муниципального образования
города федерального значения
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета
внутригородского муниципального образования
города федерального значения
Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу внутригородского
муниципального образования города федерального
значения (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом внутригородского
муниципального образования города федерального
значения (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет
внутригородского муниципального образования
города федерального значения за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом
внутригородского муниципального образования
города федерального значения (муниципальным
казенным учреждением), в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 01 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019
году
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
203
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Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)
Единая субвенция бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Дотации бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий 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
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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Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа
Куркино
13.09.2021 № 103
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
за первое полугодие 2021 года по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование показателя

РЗПР

ЦСР

ВР

расходы
(тыс.руб.)

Расходы - всего

0000

0000000000

000

24204,0

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

0102

31А0100100

121

902,5

0102

31А0100100

122

0,0

0102

31А0100100

129

269,2

0102

31А0100100

244

103,2

0102

35Г0101100

122

175,5

0103

31А0100200

244

78,0

Специальные расходы

0103

33А0400100

880

1080,0

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

0104

31Б0100100

121

1009,2

0104

31Б0100100

122

0,0

0104

31Б0100100

129

303,5

0104

31Б0100100

244

96,2

0104

31Б0100500

121

6556,9

0104

31Б0100500

122

211,2

0104

31Б0100500

129

1389,6

0104

31Б0100500

244

316,2

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

0104

33А0103100

121

949,8

0104

33А0103100

122

339,1

0104

33А0103100

129

285,0

0104

33А0103100

244

63,2

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

0104

33А0103200

121

631,3

0104

33А0103200

122

215,6

0104

33А0103200

129

186,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0104

33А0103200

244

99,7

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
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Резервные средства

0104

33А0103200

321

66,6

0104

33А0103300

121

2476,3

0104

33А0103300

122

759,5

0104

33А0103300

129

738,4

0104

33А0103300

244

126,7

0104

35Г0101100

122

869,0

0111

32А0100000

870

0,0

Уплата иных платежей

0113

31Б0100400

853

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0309

35Е0101400

244

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг

0310

35Е0101400

244

0,0

0804

09Г0700100

611

1894,0

0804

35Е0100500

244

61,5

Иные межбюджетные трансферты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг

1001

35П0101500

540

1 424,0

1006

35Г0101100

321

613,2

1006

35П0101800

321

0,0

1102

10А0300100

244

860,6

1102

10А0300100

611

970,0

1202

35Е0100300

244

0,0

Уплата иных платежей

1202

35Е0100300

853

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1204

35Е0100300

244

0,0
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Приложение 5
к постановлению администрации
муниципального округа
Куркино
13.09.2021 № 103
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
за первое полугодие 2021 года по разделам и подразделам бюджетной классификации с
детализацией отдельных расходов
Коды
классификации

(тыс.
рублей)
ВСЕГО РАСХОДОВ

24204,0

в том числе:
01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

18380,7

в том числе:
02
03
04
11
03

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

1450,4
1158,0
15772,3

Резервные фонды

0,0

13

Другие общегосударственные вопросы

0,0

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0,0

в том числе:

08

09

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

0,0

10

Обеспечение пожарной безопасности

0,0

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1955,5

в том числе:
10

04

Другие вопросы в области культуры. кинематографии

1955,0

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2037,2

в том числе:

11

01

Пенсионное обеспечение

1424,0

06

Другие вопросы в области социальной политики

613,2

00

МАССОВЫЙ СПОРТ

1830,6

в том числе:
12

02

Физическая культура и спорт

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1830,6
0,0

в том числе:
02

Периодическая печать и издательства

0,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

0,0

Условно утвержденные расходы

0,0
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Приложение 6
к постановлению администрации
муниципального округа
Куркино
13.09.2021 № 103
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года
Наименование показателя
Расходы - всего
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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Специальные расходы
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
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
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
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
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РЗПР

ЦСР

ВР

0000

0000000000

000

расходы
(тыс.руб.)
24204,0

900

0102

31А0100100

121

902,5

900

0102

31А0100100

122

0,0

900

0102

31А0100100

129

269,2

900

0102

31А0100100

244

103,2

900

0102

35Г0101100

122

175,5

Код ведомства
000

900

0103

31А0100200

244

78,0

900

0103

33А0400100

880

1080,0

900

0104

31Б0100100

121

1009,2

900

0104

31Б0100100

122

0,0

900

0104

31Б0100100

129

303,5

900

0104

31Б0100100

244

96,2

900

0104

31Б0100500

121

6556,9

900

0104

31Б0100500

122

211,2

900

0104

31Б0100500

129

1389,6

900

0104

31Б0100500

244

316,2

900

0104

33А0103100

121

949,8

900

0104

33А0103100

122

339,1

900

0104

33А0103100

129

285,0

900

0104

33А0103100

244

63,2

900

0104

33А0103200

121

631,3

900

0104

33А0103200

122

215,6

900

0104

33А0103200

129

186,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные средства

900

0104

33А0103200

244

99,7

900

0104

33А0103200

321

66,6

900

0104

33А0103300

121

2476,3

900

0104

33А0103300

122

759,5

900

0104

33А0103300

129

738,4

900

0104

33А0103300

244

126,7

900

0104

35Г0101100

122

869,0

900

0111

32А0100000

870

0,0

Уплата иных платежей

900

0113

31Б0100400

853

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

0309

35Е0101400

244

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

0310

35Е0101400

244

0,0

900

0804

09Г0700100

611

1894,0

Иные межбюджетные трансферты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

0804

35Е0100500

244

61,5

900

1001

35П0101500

540

1 424,0

900

1006

35Г0101100

321

613,2

900

1006

35П0101800

321

0,0

900

1102

10А0300100

244

860,6

900

1102

10А0300100

611

970,0

900

1202

35Е0100300

244

0,0

Уплата иных платежей

900

1202

35Е0100300

853

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

1204

35Е0100300

244

0,0
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Приложение 7
к постановлению администрации
муниципального округа
Куркино
13.09.2021 № 103
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
1
источники финансирования дефицита бюджета (свободный остаток)
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Итого
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Код источника
финансирования дефицита
бюджета поселения по
бюджетной классификации
2

на 2021 г.

90001050201030000510

-29298,9

90001050201030000610

30513,5

Сумма

3

-1214,6
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Приложение 8
к постановлению администрации
муниципального округа Куркино
13.09.2021 № 103
Численность муниципальных служащих,
работников муниципального бюджетного учреждения
муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года
№

Численность муниципальных служащих
норматив

фактически занято

Фактические затраты на их денежное содержание
(тыс.руб.)

1

20
(в том числе Глава
Муниципального Округа-1)

17 (в том числе Глава
Муниципального
Округа-1)

19722,5
(в том числе Глава Муниципального Округа 1746,7)

Численность работников муниципального учреждения

2

Норматив

Фактически занято
(ставок)

фактически занято (человек)

6,7625

6,3

14

Фактические затраты на их
денежное содержание (тыс. руб.)
2039,8 (за счет средств субсидии)
532,6 (за счет средств
приносящей доход деятельности)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 № 110
О представлении гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими
администрации муниципального
округа Куркино сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке
их опубликования
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 8 от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», статьи 17 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве» администрация муниципального округа Куркино постановляет:
1.Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Куркино сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального округа Куркино от
06.02.2020 № 21 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; от 05.02.2019 № 26 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального округа Куркино от 29.01.2016
№ 12 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»; от 29.01.2016 № 12 «Об
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Куркино Григорьеву Н.А.
Глава администрации
муниципального округа Куркино
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Куркино
от 20.09.2021 № 110
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации
муниципального округа Куркино сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке их опубликования
1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Куркино, за
исключением граждан, претендующих на замещение должности главы администрации муниципального округа Куркино по контракту (далее – граждане, должности муниципальной службы, администрация), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, и муниципальными служащими администрации, за
исключением муниципального служащего, замещающего должность главы администрации по контракту (далее – муниципальные служащие) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также порядок опубликования указанных сведений.
2. Должности муниципальной службы, граждане, претендующие на замещение которых и муниципальные служащие, замещающие указанные должности по состоянию на 31 декабря отчетного года,
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения):
2.1.Главные должности муниципальной службы - заместитель главы администрации.
2.2.Ведущие должности муниципальной службы - заведующий сектором администрации.
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
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б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, представляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сектор по правовым, организационным
вопросам и кадрам администрации.
6.В случае если гражданин или муниципальный служащий, обнаружили, что в сведениях, представленных ими в соответствии с настоящим Положением, не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить в сектор по правовым, организационным вопросам и кадрам администрации уточненные сведения в следующем порядке:
а) гражданин - в течение одного месяца со дня представления сведений для назначения на должность муниципальной службы;
б) муниципальный служащий - в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения;
7.В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии администрации муниципального округа Куркино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальным служащим в сектор по правовым, организационным вопросам и кадрам администрации одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет заведующим сектором по правовым, организационным вопросам и кадрам администрации (далее -заведующий сектором) и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Куркино.
8.Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
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10. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений,
приобщаются к личному делу муниципального служащего.
11.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае непоступления данного
гражданина на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению либо возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
12. В случае непредставления сведений, предусмотренных настоящим Положением, или представления заведомо ложных сведений гражданин не может быть назначен на должность муниципальной
службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями,
предусмотренными настоящим Положением, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
14.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Куркино (далее - официальный сайт), а в случае
отсутствия данных сведений на официальном сайте предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
15. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой
информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
16. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего должность главы администрации по контракту, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб215
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ственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего порядка, за весь период замещения муниципальными служащими должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте муниципального округа Куркино, и ежегодно обновляются до 01 июля текущего года со дня истечения срока, установленного для их подачи.
В случае внесения изменений в сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
18. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заведующим сектором.
19. Заведующий сектором:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему руководителю муниципального
учреждения, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые
сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой
информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
20.Заведующий сектором, обеспечивающий размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским
средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 № 111
О представлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданином,
претендующим на замещение должности
руководителя муниципального бюджетного
учреждения муниципального округа
Куркино и руководителем муниципального
бюджетного учреждения муниципального
округа Куркино и порядке их опубликования
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации администрация муниципального округа Куркино постановляет:
1.Утвердить Положение о порядке представления гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино и руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования
(приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Признать утратившими силу постановления администрации муниципального округа Куркино от
29.01.2016 года № 13 «Об утверждении порядка представления гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального бюджетного учреждения, руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 29.01.2016 № 14 «Об утверждении порядка
проверки достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности руководителя
муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино, и руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино», от 05.02.2019 № 24 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального бюджетного учреждения «Центр творчества и досуга «Ростки»
муниципального округа Куркино и членов его семьи на официальном сайте администрации муниципального округа Куркино и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Куркино Григорьеву Н.А.
Глава администрации
муниципального округа Куркино

Н.А. Григорьева
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Куркино
от 20.09.2021 г. № 111
Положение
о порядке представления гражданином, претендующим
на замещение должности руководителя муниципального бюджетного учреждения
муниципального округа Куркино, и руководителем муниципального бюджетного учреждения
муниципального округа Куркино сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке их опубликования
1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления гражданами, претендующими на
замещение должности руководителя муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино (далее – гражданин) и руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино (далее -руководитель учреждения) сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также порядок опубликования указанных сведений.
2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, предоставляются в администрацию муниципального округа Куркино (далее - администрация) по утвержденной Президентом Российской
Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Гражданин при поступлении на работу представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу;
б) сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для поступления на работу
в) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для поступления на работу
г) сведения об имуществе, принадлежащем супруги (супруга) и несовершеннолетним детям на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для поступления на работу
4. Руководитель учреждения ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период (с 1 января
по 31 декабря), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
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обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сектор по правовым, организационным вопросам и кадрам администрации.
6.В случае если гражданин, руководитель учреждения обнаружили, что в сведениях, представленных ими в соответствии с настоящим Положением, не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить в сектор по правовым, организационным
вопросам и кадрам администрации уточненные сведения:
а) гражданин - в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения;
б) руководитель учреждения - в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения;
7. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением, приобщаются к личному
делу руководителя учреждения.
8.Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями,
предусмотренными настоящим Положением, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
11.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя
учреждения размещаются на официальном сайте муниципального округа Куркино (далее - официальный сайт), а в случае отсутствия данных сведений на официальном сайте предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
12.Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой
информации для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а)перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б)перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в)декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
г)сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход руководителя учреждения и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
13.В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а)иные сведения, кроме указанных в пункте 12 настоящего Положения;
б)персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя муниципаль219
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ного учреждения;
в)данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г)данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи
на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д)информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в
пункте 12 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом должности руководителя учреждения
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются до 01 июля текущего года. В случае внесения изменений в сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня
поступления изменений.
15. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, обеспечивается заведующим сектором по правовым, организационным вопросам и кадрам администрации(заведующий сектором)
16. Заведующий сектором:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщает о нем руководителю муниципального учреждения, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые
сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой
информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2021 года № 12-1
Об исполнении бюджета
муниципального округа Куркино
за первое полугодие 2021 года
На основании статей 9, 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года, утвержденного
постановлением администрации муниципального округа Куркино от 13.09.2021 года № 103, заключения бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Куркино (Акт проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2021 года, от
13.09.2021 года), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального округа Куркино в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за
первое полугодие 2021 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kurkino-vmo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2021 года № 12-4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Куркино от 22 декабря 2020 года
№ 18-1 «О бюджете муниципального округа
Куркино на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 10.12.2020 года № 28 «О бюджете города Москвы
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Куркино, Совет
депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 декабря
2020 года № 18-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов»:
- в связи с выделением средств из остатка средств бюджета в сумме 200,0 тыс. руб. на организацию
оперативных переключений к электроустановке помещений администрации, оформление документов
по технологическому подключению к электросети АО «Мосэнергосбыт»,
- в связи с перераспределением средств бюджета муниципального округа Куркино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов.
1.1. Статью 1. изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 48796,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 50296,3 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит в сумме 1500,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год:
1.2.1. общий объем доходов в сумме 48991,9 тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов в сумме 48991,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета в сумме 644,5 тыс. рублей;
1.2.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2023 год:
1.3.1. общий объем доходов в сумме 46636,2 тыс. рублей;
1.3.2. общий объем расходов в сумме 46636,2 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы бюджета в сумме 1171,2 тыс. рублей;
1.3.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.»
1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
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1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» сентября 2021 года № 12-4
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2020 года № 18-1
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс. рублей
Код по бюджетной
классификации
2

Наименование показателя
1
ИТОГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

2021 год

2022 год

2023 год

3

4

5

50296,3

48991,9

46636,2

01

00

37093,2

37027,7

34673,2

01

02

2784,3

2754,3

2754,3

01

02

31А0100100

2608,7

2578,7

2578,7

01

02

31А0100100

2608,7

2578,7

2578,7

01

02

31А0100100

121

1840,0

1840,0

1840,0

01

02

31А0100100

122

70,4

70,4

70,4

01

02

31А0100100

129

555,6

555,6

555,6

01

02

31А0100100

244

140,7

112,7

112,7

Закупка энергетических ресурсов
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01

02

31А0100100

247

2,0

0,0

0,0

01

02

35Г0101100

175,6

175,6

175,6

01

02

35Г0101100

175,6

175,6

175,6

01

03

2355,0

195,0

195,0

01

03

31А0100000

195,0

195,0

195,0

01

03

31А0100200

195,0

195,0

195,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Функционирование представительных органов
государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01

03

31А0100200

195,0

195,0

195,0

01

03

33А0400100

2160,0

0,0

0,0

01

03

33А0400100

2160,0

0,0

0,0

Специальные расходы

01

03

33А0400100

2160,0

0,0

0,0
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Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Глава администрации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

04

31886,3

31656,3

31656,3

01

04

31Б0100000

15482,3

15252,3

15252,3

01

04

31Б0100100

2608,7

2578,7

2578,7

01

04

31Б0100100

121

1840,0

1840,0

1840,0

01

04

31Б0100100

122

70,4

70,4

70,4

01

04

31Б0100100

129

555,6

555,6

555,6

01

04

31Б0100100

244

140,7

112,7

112,7

Закупка энергетических ресурсов
Обеспечение деятельности администрации
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

04

31Б0100100

247

2,0

0,0

0,0

01

04

31Б0100500

12873,6

12673,6

12673,6

01

04

31Б0100500

121

8582,0

8582,0

8582,0

01

04

31Б0100500

122

598,2

598,2

598,2

01

04

31Б0100500

129

2591,5

2592,0

2592,0

01

04

31Б0100500

244

1086,6

901,4

901,4

Закупка энергетических ресурсов

01

04

31Б0100500

247

10,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

01

04

31Б0100500

852

3,8

0,0

0,0

Уплата иных платежей
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Единая субвенция на финансовое обеспечение
содержания муниципальных служащих,
осуществляющих организацию переданных
полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным округам полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет
субвенций из бюджета города Москвы
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

01

04

31Б0100500

853

1,5

0,0

0,0

01

04

35Г0101100

1003,6

1003,6

1003,6

01

04

35Г0101100

1003,6

1003,6

1003,6

01

04

33А0100000

15400,4

15400,4

15400,4

01

04

33А0103100

2940,3

2940,3

2940,3

01

04

33А0103100

121

1770,6

1770,6

1770,6

01

04

33А0103100

122

409,6

409,6

409,6

01

04

33А0103100

129

534,7

534,7

534,7

01

04

33А0103100

244

221,4

225,4

225,4

122

225
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Закупка энергетических ресурсов
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства за счет субвенций из бюджета города
Москвы
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

01

04

33А0103100

01

04

33А0103200

01

04

33А0103200

01

04

01

Закупка энергетических ресурсов
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным округам полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа за
счет субвенций из бюджета города Москвы
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
Закупка энергетических ресурсов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти по проведению выборов и
референдумов в городе Москве
Не классифицированно
Резервные фонды
Резервные средства, предусмотренные органами
местного самоуправления
Не классифицированно
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
226

247

4,0

0,0

0,0

2857,9

2857,9

2857,9

121

1770,6

1770,6

1770,6

33А0103200

122

260,6

327,2

327,2

04

33А0103200

129

534,7

534,7

534,7

01

04

33А0103200

244

221,4

225,4

225,4

01

04

33А0103200

247

4,0

0,0

0,0

01

04

33А0103200

321

66,6

0,0

0,0

01

04

33А0103300

9602,2

9602,2

9602,2

01

04

33А0103300

121

6007,6

6007,6

6007,6

01

04

33А0103300

122

1105,2

1105,2

1105,2

01

04

33А0103300

129

1813,3

1813,3

1813,3

01

04

33А0103300

244

666,1

676,1

676,1

01

04

33А0103300

247

10,0

0,0

0,0

01

07

0,0

2354,5

0,0

01

07

35А0100100

0,0

2354,5

0,0

01

07

35А0100100

01

11

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

880

870

853

0,0

2354,5

0,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

КУРКИНО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Не классифицированно

03

00

4,0

4,0

4,0

03

09

2,0

2,0

2,0

03

09

35Е0101400

2,0

2,0

2,0

03

09

35Е0101400

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

00

6028,1

4143,6

3788,1

08

04

6028,1

4143,6

3788,1

08

04

09Г0700100

3788,1

3788,1

3788,1

08

04

09Г0700100

3788,1

3788,1

3788,1

08

04

09Г0700100

3788,1

3788,1

3788,1

08

04

35Е0100500

2240,0

355,5

0,0

08

04

35Е0100500

2240,0

355,5

0,0

Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Не классифицированно

03

10

03

10

35Е0101400

03

10

35Е0101400

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

244

611

244

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

2952,8

2952,8

2952,8

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10

01

1524,0

1524,0

1524,0

10

01

35П0101500

1524,0

1524,0

1524,0

10

01

35П0101500

1524,0

1524,0

1524,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

1428,8

1428,8

1428,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10

06

35Г0101100

654,4

654,4

654,4

10

06

35Г0101100

654,4

654,4

654,4

10

06

35П0101800

774,4

774,4

774,4

10

06

35П0101800

774,4

774,4

774,4

11

00

4023,2

4023,2

4023,2

Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
За счет субвенции из бюджета города Москвы

11

02

4023,2

4023,2

4023,2

11

02

10А0300100

4023,2

4023,2

4023,2

11

02

10А0300100

4023,2

4023,2

4023,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

11

02

10А0300100

244

2082,3

2082,3

2082,3

11

02

10А0300100

611

1940,9

1940,9

1940,9

540

321

321

227
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

195,0

196,1

23,7

140,0

140,0

0,0

140,0

140,0

0,0

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей округа

12

02

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг

12

02

35Е0100300

244

100,0

100,0

0,0

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

12

02

35Е0100300

853

40,0

40,0

0,0

12

04

55,0

56,1

23,7

12

04

35Е0100300

55,0

56,1

23,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

12

04

35Е0100300

55,0

56,1

23,7

0,0

644,5

1171,2

Условно утвержденные расходы

228

244
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» сентября 2021 года № 12-4
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2020 года № 18-1
Расходы бюджета муниципального округа
Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
тыс.рублей
Коды
классификации
ВСЕГО РАСХОДОВ

2021 г.

2022 г.

2023 г.

50 296,30

48 991,90

46 636,20

36 893,20

37 027,70

34 673,20

2 784,30

2 754,30

2 754,30

2 355,00

195,00

195,00

31 886,30

31 656,30

31 656,30

в том числе:
01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

02
03

04

03

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципального округа
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0,00

2 354,50

0,00

11

Резервные фонды

22,00

22,00

22,00

13

Другие общегосударственные вопросы

45,60

45,60

45,60

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4,00

4,00

4,00

в том числе:

08

09

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

2,00

2,00

2,00

10

Обеспечение пожарной безопасности

2,00

2,00

2,00

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

6 028,10

4 143,60

3 788,10

в том числе:

10

04

Другие вопросы в области культуры.
кинематографии

6 028,10

4 143,60

3 788,10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2 952,80

2 952,80

2 952,80

1 524,00

1 524,00

1 524,00

в том числе:
01

Пенсионное обеспечение

229
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11

06

Другие вопросы в области социальной политики

1 428,80

1 428,80

1 428,80

00

МАССОВЫЙ СПОРТ

4 023,20

4 023,20

4 023,20

4 023,20

4 023,20

4 023,20

195,00

196,10

23,70

в том числе:
12

02

Физическая культура и спорт

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:

02

Периодическая печать и издательства

140,00

140,00

0,00

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации

55,00

56,10

23,70

0,00

644,50

1 171,20

Условно утвержденные расходы

230
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» сентября 2021 года № 12-4
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2020 года № 18-1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
тыс.рублей
Наименование показателя

Код по бюджетной классификации

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

50296,3

48991,9

46636,2

ИТОГО РАСХОДОВ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

00

37093,2

37027,7

34673,2

900

01

02

2784,3

2754,3

2754,3

900

01

02

31А0100100

2608,7

2578,7

2578,7

900

01

02

31А0100100

2608,7

2578,7

2578,7

900

01

02

31А0100100

121

1840,0

1840,0

1840,0

900

01

02

31А0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

01

02

31А0100100

129

555,6

555,6

555,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

01

02

31А0100100

244

140,7

112,7

112,7

Закупка энергетических ресурсов

900

01

02

31А0100100

247

2,0

0,0

0,0

900

01

02

35Г0101100

175,6

175,6

175,6

900

01

02

35Г0101100

175,6

175,6

175,6

900

01

03

2355,0

195,0

195,0

900

01

03

31А0100000

195,0

195,0

195,0

900

01

03

31А0100200

195,0

195,0

195,0

900

01

03

31А0100200

195,0

195,0

195,0

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг

122

244

231
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Функционирование представительных органов
государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа

900

01

03

33А0400100

2160,0

0,0

0,0

900

01

03

33А0400100

2160,0

0,0

0,0

900

01

03

33А0400100

2160,0

0,0

0,0

900

01

04

31886,3

31656,3

31656,3

900

01

04

31Б0100000

15482,3

15252,3

15252,3

900

01

04

31Б0100100

2608,7

2578,7

2578,7

900

01

04

31Б0100100

121

1840,0

1840,0

1840,0

900

01

04

31Б0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

01

04

31Б0100100

129

555,6

555,6

555,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

01

04

31Б0100100

244

140,7

112,7

112,7

Закупка энергетических ресурсов

900

01

04

31Б0100100

247

2,0

0,0

0,0

900

01

04

31Б0100500

12873,6

12673,6

12673,6

900

01

04

31Б0100500

121

8582,0

8582,0

8582,0

900

01

04

31Б0100500

122

598,2

598,2

598,2

900

01

04

31Б0100500

129

2591,5

2592,0

2592,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

01

04

31Б0100500

244

1086,6

901,4

901,4

Закупка энергетических ресурсов

900

01

04

31Б0100500

247

10,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

900

01

04

31Б0100500

852

3,8

0,0

0,0

Уплата иных платежей

900

01

04

31Б0100500

853

1,5

0,0

0,0

900

01

04

35Г0101100

1003,6

1003,6

1003,6

900

01

04

35Г0101100

1003,6

1003,6

1003,6

900

01

04

33А0100000

15400,4

15400,4

15400,4

900

01

04

33А0103100

2940,3

2940,3

2940,3

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Глава администрации
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Обеспечение деятельности администрации
муниципальных округов 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

Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Единая субвенция на финансовое обеспечение
содержания муниципальных служащих,
осуществляющих организацию переданных
полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав за счет
субвенций из бюджета города Москвы
232

880

122

КУРКИНО
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

900

01

04

33А0103100

121

1770,6

1770,6

1770,6

900

01

04

33А0103100

122

409,6

409,6

409,6

900

01

04

33А0103100

129

534,7

534,7

534,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

01

04

33А0103100

244

221,4

225,4

225,4

Закупка энергетических ресурсов

900

01

04

33А0103100

247

4,0

0,0

0,0

900

01

04

33А0103200

2857,9

2857,9

2857,9

900

01

04

33А0103200

121

1770,6

1770,6

1770,6

900

01

04

33А0103200

122

260,6

327,2

327,2

900

01

04

33А0103200

129

534,7

534,7

534,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

01

04

33А0103200

244

221,4

225,4

225,4

Закупка энергетических ресурсов

900

01

04

33А0103200

247

4,0

0,0

0,0

900

01

04

33А0103200

321

66,6

0,0

0,0

900

01

04

33А0103300

9602,2

9602,2

9602,2

900

01

04

33А0103300

121

6007,6

6007,6

6007,6

900

01

04

33А0103300

122

1105,2

1105,2

1105,2

900

01

04

33А0103300

129

1813,3

1813,3

1813,3

900

01

04

33А0103300

244

666,1

676,1

676,1

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и Финансовое
обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенций из бюджета города
Москвы
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

Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательства
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа за счет
субвенций из бюджета города Москвы
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

233

КУРКИНО

Закупка энергетических ресурсов

900

01

04

10,0

0,0

0,0

900

01

07

0,0

2354,5

0,0

900

01

07

35А0100100

0,0

2354,5

0,0

Не классифицированно

900

01

07

35А0100100

0,0

2354,5

0,0

Резервные фонды

900

01

11

22,0

22,0

22,0

Резервные средства, предусмотренные органами
местного самоуправления

900

01

11

32А0100000

22,0

22,0

22,0

Не классифицированно

900

01

11

32А0100000

22,0

22,0

22,0

900

01

13

45,6

45,6

45,6

900

01

13

31Б0100400

45,6

45,6

45,6

Уплата иных платежей

900

01

13

31Б0100400

45,6

45,6

45,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900

03

00

4,0

4,0

4,0

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

900

03

09

2,0

2,0

2,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности

900

03

09

35Е0101400

2,0

2,0

2,0

Не классифицированно

900

03

09

35Е0101400

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти по проведению
выборов и референдумов в городе Москве

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

33А0103300

247

880

870

853

244

Обеспечение пожарной безопасности

900

03

10

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности

900

03

10

35Е0101400

Не классифицированно

900

03

10

35Е0101400

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

6028,1

4143,6

3788,1

900

08

04

6028,1

4143,6

3788,1

900

08

04

09Г0700100

3788,1

3788,1

3788,1

900

08

04

09Г0700100

3788,1

3788,1

3788,1

900

08

04

09Г0700100

3788,1

3788,1

3788,1

900

08

04

35Е0100500

2240,0

355,5

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

08

04

35Е0100500

2240,0

355,5

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

2952,8

2952,8

2952,8

Пенсионное обеспечение

900

10

01

1524,0

1524,0

1524,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Выполнение функций муниципальными
учреждениями
Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

234

244

611

244

КУРКИНО
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10

01

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

10

06

35Г0101100

900

10

06

35Г0101100

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

11

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

1524,0

1524,0

1524,0

1524,0

1524,0

1524,0

1428,8

1428,8

1428,8

654,4

654,4

654,4

654,4

654,4

654,4

774,4

774,4

774,4

774,4

774,4

774,4

00

4023,2

4023,2

4023,2

4023,2

4023,2

4023,2

540

321

321

Массовый спорт

900

11

02

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

900

11

02

10А0300100

4023,2

4023,2

4023,2

За счет субвенции из бюджета города Москвы

900

11

02

10А0300100

4023,2

4023,2

4023,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

11

02

10А0300100

244

2082,3

2082,3

2082,3

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

900

11

02

10А0300100

611

1940,9

1940,9

1940,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

195,0

196,1

23,7

Периодическая печать и издательства

900

12

02

140,0

140,0

0,0

Информирование жителей округа

900

12

02

35Е0100300

140,0

140,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

12

02

35Е0100300

244

100,0

100,0

0,0

Уплата иных платежей

900

12

02

35Е0100300

853

40,0

40,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

12

04

55,0

56,1

23,7

Информирование жителей округа

900

12

04

35Е0100300

55,0

56,1

23,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

12

04

35Е0100300

55,0

56,1

23,7

0,0

644,5

1171,2

Условно утвержденные расходы

244

235

КУРКИНО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» сентября 2021 года № 12-4
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2020 года № 18-1
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

ИТОГО:

236

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год
1 500,0

0,0

0,0

-1 500,0

0,0

0,0

48 796,3

0,0

0,0

48 796,3

0,0

0,0

50 296,3

0,0

0,0

50 296,3

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

КУРКИНО

РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2021 года № 12-5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Куркино
от 18 мая 2021 года № 10-2 «О проекте
решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
округа Куркино за 2020 год»
В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», статьей 8 Устава муниципального округа Куркино,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от
18 мая 2021 года № 10-2 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2020 год»:
1.1. В пункте 2 слова «13 июля 2021 года в 19.00 час» заменить на слова «25 октября 2021 года в
19.00 час.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и проинформировать жителей муниципального округа Куркино о проведении публичных слушаний.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков

237

КУРКИНО

РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2021 года № 12-7
О досрочном прекращении полномочий
главы муниципального округа Куркино
На основании п. 2 ч. 6 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 7 ст. 14 Закона г. Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пп. 2 п.
3 ст. 15 Устава муниципального округа Куркино, заявления главы муниципального округа Куркино
Светикова И.А. от 13 сентября 2021 года,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального округа Куркино Светикова И.А. 20 сентября 2021 г.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте www.kurkino-vmo.ru
Глава
муниципального округа Куркино

238

И.А. Светиков

КУРКИНО

РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2021 года № 12-8
О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Куркино города Москвы на проведение
мероприятий в муниципальном округе
Куркино в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от
12.08.2021 года № 21-07-498/21,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 1 568 441
(один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок один) рублей 00 копеек на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Куркино, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» сентября 2021 года № 12-8
мероприятия
по благоустройству территорий района Куркино в 2021 году
Адрес объекта

Распределение средств по благоустройству дворовой территории
Наименование мероприятия

Сумма, руб.

Парк Дубрава

Ремонт покрытия на детской площадке, Замена/ установка
МАФ

848 259,03

Юровская ул., 94

Замена/ установка МАФ

400 433, 27

Соколово-Мещерская ул., 2

Замена/ установка МАФ

261 135,00

Аварийный запас

закупка МАФ

28 772,70

Захарьинская ул., 19

установка дорожных знаков

17 052,00

Новогорская ул., д. 13

установка дорожных знаков

12 789,00

Итого

240

1 568 441,00
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РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2021 года № 12-9
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, в части включения летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: 73 километр МКАД, д. 7 (ООО
«Бизнес-Сервис»), площадь места размещения – 86.32 кв.м.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа г. Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2021 года № 12-11
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4
квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Куркино от 07.09.2021
года № б/н,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 4 квартал 2021 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района Куркино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино
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Приложение
решению Совета депутатов
муниципального
округа Куркино
от «14» сентября 2021 года № 12-11
Cводный календарный план муниципального округа Куркино
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе
с населением по месту жительства в 2021 году
4 квартал
№

Наименование мероприятия

Адрес проведения

Организатор проведения
мероприятия

01 октября 14:00
1

Прекрасна в жизни каждая пора
1 октября. Международный день пожилых
людей

ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

Полубатонова Л.А.

04 октября 15.00
2

Эколого-просветительский праздник,
приуроченный Дню животных. В программе
тематические викторина и мастер-класс и
фотовыставка домашних питомцев.

Ул. Родионовская дом 2

Тимофеева М.В.

05 октября 14:00
3

России стихотворная душа
3 октября. 125 лет со дня рождения
С.А.Есенина

ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

4

Животный мир в природе и литературе
4 октября. Всемирный день защиты
животных

Полубатонова Л.А.

07 октября 14:00
ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

Полубатонова Л.А.

15 октября 14:00
5

ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

Чудо земли - хлеб!

Полубатонова Л.А.

16, 17, 23, 24 октября
6

Осенний квалификационный турнир
Куркино-2021 по шахматам

ул. Соловьиная роща, д.11

Шахматный клуб
«Стратегия», Администрация
муниципального округа Куркино

Октябрь
ул. Соколово-Мещерская, д.20
(со стороны ул. Юровская)

7

Экофестиваль «ЭлектроОсень»

8

Обзорная экскурсия по рекреационной зоне
ландшафтного заказника «Долина реки
Сходни в Куркино»

Администрация
муниципального округа Куркино

22 октября 16:00
ЛЗ «Долина реки Сходни в
Куркино»

Тимофеева М.В.

Ноябрь
9

Волейбольные турниры муниципального
округа
Куркино

Школа № 1298
«Профиль Куркино»
ул. Юровская улица, д. 99

Администрация
муниципального округа Куркино
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Ноябрь
10

Школа № 1298
«Профиль Куркино»
ул. Юровская улица, д. 99

Баскетбольные турниры муниципального
округа Куркино

Администрация
муниципального округа Куркино

02 ноября 14:00
11

Страна непобедима, когда един народ
4 ноября. День народного единства

12

Писатель, потрясающий душу
11 ноября. День рождения
Ф.М.Достоевского

ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

Полубатонова Л.А.

12 ноября 14:00
ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

Полубатонова Л.А.

13 ноября 12:00
13

Эколого-просветительский праздник,
приуроченный подкормке зимующих птиц.

ул. Родионовская дом 2

Тимофеева М.В.

19 ноября 14:00
ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

14

Детство - дело серьезное
20 ноября. Всемирный день ребенка

15

Обзорная экскурсия по рекреационной зоне
ландшафтного заказника «Долина реки
Сходни в Куркино»

Полубатонова Л.А.

26 ноября 16:00
ЛЗ «Долина реки Сходни в
Куркино»

Тимофеева М.В.

4,5,11,12 декабря
16

Зимний квалификационный турнир
Куркино-2021 по шахматам

ул. Соловьиная роща, д.11

Шахматный клуб
«Стратегия», Администрация
муниципального округа Куркино

3 декабря 12:00
17

Возложение цветов к памятнику приурочено
ко Дню начала контрнаступления

Куркинское шоссе, д.108

Управа района Куркино,
Совет ветеранов,
жители района Куркино

3 декабря 14:00
18

Той битвой под Москвой Россия спасена
5 декабря. Битва под Москвой

ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

Полубатонова Л.А.

07 декабря 14:00
19

Он чувства сердца разделил между
Отечеством и богом

ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

Полубатонова Л.А.

10 декабря 14:00
20

Поэзия любви и гнева

21

Эколого-просветительский праздник,
приуроченный празднованию Нового года
для ребят, посещающих экологические
кружки при экоклассе.

ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

Полубатонова Л.А.

24 декабря 15.00
ул. Родионовская дом 2

Тимофеева М.В.

24 декабря 14.00
22
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Новый год на библиотечный порог
1 января. Новый год

ГБУК г.Москвы «ЦБС СЗАО»,
Библиотека №239
Родионовская ул. 9

Полубатонова Л.А.
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Декабрь
23

Новогодний турнир по настольному теннису
среди школьников и взрослых

Школа №1985
ул. Ландышевая, д. 8

Администрация
муниципального округа Куркино

Декабрь
24

Программа «Новый год у ворот!»

Парк «Дубрава»,
спортивные площадки в районе
Куркино

Администрация
муниципального округа Куркино
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МИТИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2021 № 7-ПА
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального округа
Митино за 1 полугодие 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2, части 1,
статьи 6 Устава муниципального округа Митино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утвержденного решением Совета депутатов от 20.12.2019 г. №15-06 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино»
аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Митино за 1 полугодие 2021 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 16 861,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 15 522,8
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 338,6
тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 3).
4) сведения о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального
округа Митино с указанием фактических затрат на их денежное содержание (приложение 4).
3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Митино за 1 полугодие 2021
года, сведения о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального
округа Митино с указанием фактических затрат на их денежное содержание в бюджетно - финансовую
Комиссию Совета депутатов муниципального округа Митино.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов

Полный текст настоящего постановления, включая приложения к нему, опубликован в официальном
сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-01
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
улица Митинская, д.27
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года
№ 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Митинская, д.27,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Митинская, д.27 – 5 шт. (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 19.12.2013 № 17-01 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
ул. Митинская, д.27» отменить.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы, в управу района Митино города Москвы и лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах
по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино М И Т И Н О
от 21 сентября 2021 года № 8-01
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
устройствот(шлагбаумов
- 5 шт.)
21 сентября 2021 года № 8-01

Проект размещения ограждающих
на придомовой территории многоквартирного дома
Проект размещения
ограждающих
устройств (шлагбаумов
- 5 шт.)
по адресу:
ул.Митинская,
д.27
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: ул.Митинская, д.27
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Технические характеристики и внешний вид ограждающих устройств
(шлагбаумов)
МИТИНО

Технические характеристики и внешний вид ограждающих устройств (шлагбаумов)

Тип ограждающего устройства: шлагбаум откатного типа DoorHan
ограждающего устройства: шлагбаум откатного типа DoorHan «Barrier Protector».
«BarrierТип
Protector».
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РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-02
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Митино
города Москвы для выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий
района Митино
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Митино города Москвы от
20.09.2021 № 31-07-1542/21
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Митино города Москвы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино, за счет экономии финансовых средств, сложившейся в результате реализации решений Совета депутатов муниципального округа Митино (приложения 1,2).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, в управу района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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И.Г. Кононов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 21 сентября 2021 года № 8-02
Мероприятия по благоустройству территории района Митино города Москвы
№ п/п

Адрес объекта

Вид работ

Дворовая
территория или
бульварная зона

Стоимость
выполнения
работ, руб.

Дворовая территория

75 000,00

Дворовая территория

41 338,99

Дворовая территория

177 820,88

Дворовая территория

172 728,00

1

Пятницкое ш., д. 45

2

Пятницкое ш., д. 45

3

Митинская ул., д. 28, корп. 3

4

Дворовые территории вдоль
бульварных зон 5 и 6 мкр.

Разработка ПОДД (проект
организации дорожного движения)
Реализация ПОДД (СМР,
строительно-монтажные работы)
Реализация ПОДД (СМР,
строительно-монтажные работы)
Установка парковочных
колесоотбойников

5

Пятницкое ш., д. 43, корп. 1

Устройство парковочных карманов

Дворовая территория

315 054,68

6

Пятницкое ш., д. 41, корп. 1

Дворовая территория

6 982,68

7

Митинская ул., д. 47, корп. 2, 49;
Ангелов пер., д. 7, 7, корп. 4

Установка дорожного знака
«Тупик»
Установка ИДН

Дворовая территория

300 061,21

8

Ангелов пер., д. 6, 8

Дворовая территория

75 000,00

9

Ангелов пер., д. 6, 8

Дворовая территория

55 837,02

10

Ангелов пер., д. 8

Устуновка ИДН

Дворовая территория

50 148,28

11

Ангелов пер., д. 6, 8

Установка ИДН

Дворовая территория

100 295,94

12

Пятницкое ш., д. 16, корп. 1

Устройство лестничного спуска

Дворовая территория

472 319,16

13

Бульварная зона 5 мкр.

Установка ограждения на детской
площадке

Дворовая территория

549 050,27

Итого:

Разработка ПОДД (проект
организации дорожного движения)
Реализация ПОДД (СМР,
строительно-монтажные работы)

2 391 637,11

251

252

№ 3-06
от 16.03.2021

№ 7-02
от 30.06.2021

№ 3-08
от 16.03.2021

№ и дата решения Совета
депутатов

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 26.12. 2012 г.
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы»

МО Митино

Наименование мероприятия

050305Д0800200

050305Д0800400

КБК

Распределение экономии
средств

40%

оптимизация НМЦК

1 317,70

551,84

522,10

2 391,64

Благоустройство территорий,
расположенных по адресу: г.
Москва, Пятницкое ш., д. 45;
Митинская ул., д. 28, корп. 3;
Дворовые территории вдоль
бульварных зон 5 и 6 мкр.;
Пятницкое ш., д. 43, корп. 1;
Пятницкое ш., д. 41, корп. 1;
Митинская ул., д. 47, корп. 2,
49; Ангелов пер., д. 7, 7, корп.
4; Ангелов пер., д. 6, 8; Ангелов пер., д. 8; Пятницкое ш.,
д. 16, корп. 1; Бульварная зона
5 мкр.

2 391,64

по друпо размещению гос.
Сумма расходов,
Итого,
гим приНаименование мероприятия
заказов
тыс. руб.
тыс. руб.
чин ам

Экономия средств

Мероприятия по благоустройству территории района Митино города Москвы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино от 21
сентября 2021 года № 8-02

МИТИНО

МИТИНО

РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-03
О проведении дополнительного мероприятия
по социально-экономическому развитию
района Митино города Москвы
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», принимая во внимание
согласование главы управы района Митино города Москвы от 20.09.2021 № 31-07-1543/21,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Митино за счет перераспределения и экономии финансовых средств: выполнение работ по благоустройству
территории района Митино (приложения 1,2).
2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 21 сентября 2021 года № 8-03
Мероприятия, проводимые за счет перераспределения
и использования сложившейся экономии средств бюджета города Москвы
в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес объекта

Вид работ

Устройство поручней
на участках с
перепадами высот
Устройство поручней
Пятницкое ш., д. 13, корп. 1
на участках с
перепадами высот
Устройство поручней
Генерала Белобородова ул., д. 30 на участках с
перепадами высот
Устройство поручней
Генерала Белобородова ул., д. 32 на участках с
перепадами высот
Озелененная территория между Устройство поручней
ул. Генерала Белобородова и
на участках с
Рижской ж/д
перепадами высот
Устройство поручней
Бульварная зона, микрорайон 4
на участках с
перепадами высот
Устройство поручней
Бульварная зона микрорайона 7 на участках с
перепадами высот
Пятницкое ш., д. 9

Дворовая территория или
бульварная зона

Стоимость
выполнения работ,
руб.

Дворовая территория

349 711,15

Дворовая территория

197 633,57

Дворовая территория

55 103,24

Дворовая территория

55 103,24

Бульварная зона

238 278,31

Бульварная зона

56 331,07

Бульварная зона

157 727,00
Итого:

254

1 109 887,58

№ 1-04 от
26.01.2021

№ 3-07 от
16.03.2021
№ 7-03 от
30.06.2021
№ 4-03 от
13.04.2021 г.

МО Митино

№ и дата решения Совета
депутатов
КБК

О проведении дополнительных
мероприятий по социально-эко- 05Д0700000
номическому развитию района
Митино города Москвы в сфере
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
в 2021 году
Нераспределенный остаток

О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района
Митино города Москвы в 2021
году

Наименование мероприятия
40%

по другим причинам

209,1

444,6

25,6

179,5

251,1

оптимиза- Экономия на торция НМЦК
гах

по размещению гос.
заказов

Экономия средств

1 109,9

Итого, тыс.
руб.

Благоустройство территорий, расположенных
по адресу: г. Москва,
Пятницкое ш., д. 9; Пятницкое ш., д. 13, корп. 1;
Генерала Белобородова
ул., д. 30; Генерала Белобородова ул., д. 32;
Парк Метростроителей;
Пятницкое ш., д. 41; Дубравная ул., д. 41, корп. 2;
Дубравная ул., д. 41, корп.
3, корп. 4

1 109,9

Распределение экономии средств
Сумма
Наименование мероприрасходов,
ятия
тыс. руб.

Мероприятия, проводимые за счет перераспределения и использования
сложившейся экономии средств бюджета города Москвы в рамках
реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 21 сентября 2021 года № 8-03

МИТИНО
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МИТИНО

РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-04
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Митино
от 26.01.2021 № 1-04
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», принимая во внимание
согласование главы управы района Митино города Москвы от 14.09.2021 № 31-07-1521/21
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 26.01.2021
№ 1-04 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Митино города Москвы в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в 2021 году» (в редакции решения от 30.06.2021
№ 7-04), изложив приложение № 3 к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу
района Митино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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И.Г. Кононов

МИТИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 21 сентября 2021 года № 8-04
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района Митино города Москвы в сфере досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства в 2021 году на сумму 2 478 500 (Два миллиона
четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Праздничная программа
«Пусть всегда будет детство!, посвященная Международному Дню
защиты детей

2.

Тематическая программа, посвященная Дню памяти и скорби

3.

Праздник двора
«Знание-сила», посвященный Дню знаний

4.

Праздник двора «А у нас во дворе», посвященный Дню района

5.

Праздник двора
«Наш дружный двор», посвященный Дню района

6.

Праздник двора «Наш любимый двор!», посвященный Дню района

7.
8.
9.
10.

Праздник двора
«Митиноград», посвященный Дню района
Праздничная программа
«С Днем рождения, любимый город!», посвященная Дню города
Праздничный концерт «Мои года-мое богатство», посвященный
Дню старшего поколения
Праздничный концерт
«Быть учителем-звучит гордо!»,
посвященный Дню учителя

Дата, время
мероприятия

Количество
участников

июнь
2021 год

300

июнь
2021 год
август - сентябрь
2021 год
август - сентябрь
2021 год
август-сентябрь
2021 год
август-сентябрь
2021 год
август-сентябрь
2021 год
сентябрь
2021 год
сентябрь -октябрь
2021 год
сентябрь -октябрь
2021 год

250
300
300
300
300
300
3000
250
250
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МИТИНО

РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-05
О проведении дополнительного мероприятия
по социально-экономическому развитию
района Митино города Москвы в 2021 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», принимая во внимание
согласование главы управы района Митино города Москвы от 14.09.2021 № 31-07-1524/21
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Митино в 2021 году: обустройство входных групп многоквартирных жилых домов для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по адресам: ул. Митинская д.25, корп.2, подъезд № 6; Уваровский пер., д.5, подъезд № 6; ул. Барышиха, д.40, корп.1, подъезд № 6, Уваровский пер.,
д.10, корп.2, подъезд № 3; ул. Митинская, д.44, подъезд № 2 на сумму 376 300 (Триста семьдесят шесть
тысяч триста) рублей 00 копеек.
2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу
района Митино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-06
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Митино города Москвы в 2021 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», принимая во внимание
согласование главы управы района Митино города Москвы от 15.09.2021 № 31-07-1531/21
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Митино
города Москвы в 2021 году: оказание услуг по организации и проведению дополнительных мероприятий в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на сумму
1 965 800 (Один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (приложение).
2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу
района Митино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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МИТИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 21 сентября 2021 года № 8-06
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Митино города Москвы в сфере досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства в 2021 году
№
п/п
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Наименование
мероприятия

Дата, время
мероприятия

Количество
участников

1.

Праздничная программа
«Говорите мамам нежные слова!», посвященная Международному Дню
матери

ноябрь
2021 год

250

2.

Праздничная концертная программа
«От всей души», посвященная Международному Дню инвалидов

декабрь
2021 год

250

3.

Тематическая программа, посвященная Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

декабрь
2021 год

300

4.

Новогоднее представление «Развлекательная программа и Новогодняя
сказка-спектакль»
(четыре мероприятия)

декабрь
2021 год

800

5.

Народные гуляния
«Новый год шагает по планете!», посвященные празднованию Нового года

декабрь
2021 год

500

МИТИНО

РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-07
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 4 квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 4 квартал 2021 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 21 сентября 2021 года № 8-07
Ежеквартальный сводный районный календарный план на 4 квартал 2021 года по досуговой,
социально-воспитательной физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства района Митино города Москвы
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Дата, время, место
проведения

Перечень мероприятий
( Название, краткое описание, предполагаемое
количество участников)

Октябрь 2021
ГБУ КСЖД
Праздничный концерт «Мои года-мое богатство», поПятницкое ш., д.31,
священный Дню старшего поколения, 100 человек
корп.2
05.10.2021
16.00
Праздничный концерт «Быть учителем-звучит гордо!»,
ГБОУ «Школа № 1747»
посвященный Дню учителя, 250 человек
3-й Митинский пер.,
д.12, корп.1
Октябрь-ноябрь 2021
По согласованию с
образовательными
учреждениями района
Митино
ноябрь
2021 год
Место уточняется
декабрь
2021 год
Место уточняется
декабрь
2021 год
Место уточняется
декабрь
2021 год
Место уточняется
декабрь
2021 год
Место уточняется

Уроки мужества в рамках реализации программы по
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения

Праздничная программа «Говорите мамам нежные
слова!», посвященная Международному Дню матери,
250 человек
Праздничная концертная программа «От всей души»,
посвященная Международному Дню инвалидов, 250
человек
Тематическая программа, посвященная Дню начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, 300 человек
Новогоднее представление «Развлекательная программа и Новогодняя сказка-спектакль» (четыре мероприятия), 800 человек
Народные гуляния «Новый год шагает по планете!»,
посвященные празднованию Нового года, 500 человек

Ответственный
Управа района Митино
Кулакова Л.И.

Управа района Митино
Кулакова Л.И.
Управа района Митино
Совет ветеранов района
Митино
Местное отделение Московской
региональной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана»
по району Митино
Управа района Митино
Кулакова Л.И.
Управа района Митино
Кулакова Л.И.
Управа района Митино
Кулакова Л.И.
Управа района Митино
Кулакова Л.И.
Управа района Митино
Кулакова Л.И.

МИТИНО

РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-10
Об утверждении графика личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Митино в 4
квартале 2021 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 статьи 58 Регламента Совета
депутатов муниципального округа Митино, Порядком организации и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Митино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 5 сентября 2017 года № 12-07,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Утвердить график личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Митино в 4 квартале 2021 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 21 сентября 2021 года № 8-10
График личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Митино
в 4 квартале 2021 года
Округ
1 избирательный округ

Депутат

ФИО

ФИО

ФИО

Баландин
Николай Львович

Куранов
Вячеслав Викторович

Смирнова
Татьяна
Владимировна

Кононов
Игорь Геннадьевич

Мухина
Наталья Борисовна

Чередникова
Татьяна
Александровна

Перечень домовладений:
- улица Барышиха, дома №№ 2, 4, 6, 8, 8 (корпус № 1), 10, 10
Дата:
Дата:
Дата:
(корпус №1), 12, 12 (корпус №1) 18, 14 (корпуса №№ 2,3), 16;
07.10.2021,
По предварительной записи. 14.10.2021, 11.11.2021,
- улица Генерала Белобородова, дома №№ 7/2, 9, 9 (корпус
04.11.2021,
09.12.2021
№1), 11, 12, 14, 14 (корпуса №1,2),15, 16, 16 (корпус №2),17,
02.12.2021
Время:
18,19, 20, 20 (корпус №1), 21, 23, 24, 27, 28, 35/2, 30, 32, 37;
19:00-21:00
Время:
- Волоцкой переулок, дома №№7 (корпус №1), 13 (корпуса №№
Время:
19:00-21:00
1,2);
18:00-20:00
- улица Дубравная, дома №№ 35, 36, 37, 38, 40, 40 (корпус №1),
41 (корпус №2), 43;
Место:
Место:
Место:
- улица Митинская, дома №№ 25 (корпус № 2), 15, 17 (корпус
Митинская ул., д.35, каб.109 Митинская ул., д.35,
ул. Рословка,
№ 2), 31, 33 (корпуса №№ 1,2);
д.8
каб.109
- улица Пенягинская, дома №№ 2 (корпус № 1), 4, 6, 8, 10, 10
(корпус № 1), 12, 12 (корпус № 1), 16, 18, 20, 20 (корпус № 1),
Контактная
Контактная информация:
22, 24, 26, 28;
Контактная
информация:
- улица 2-я Рославка, дома №№ 2 (корпус № 1, строение 2), 6
8-985-763-75-76
7637576@gmail.ru
8-903-796-00-60
информация:
(строение 1);
8-495-505-97-41
- улица Рословка, дома №№ 4, 6 (корпуса №№
1,2),10,10(корпуса №№ 1,2,3,4,5), 12, 12 (корпуса № 1,2,3);
- Уваровский переулок, дома №№ 2, 2 (корпус № 1), 3, 5,7, 10,
10 (корпуса № 1,2).
2 избирательный округ

Перечень домовладений:
- улица Митинская, дома №№ 10, 10 (корпус № 1), 12, 17, 17
(к.1,3), 19, 21, 21 (корпус № 1), 23, 25, 25 (корпус № 1), 25
Дата:
Дата:
Дата:
(корпус № 3), 26, 27, 27 (корпус № 1), 28, 28 (корпуса №№
каждый понедельник
06.10.2021, 03.11.2021
20.10.2021,
1,2,3,4,5), 32, 34 (корпус № 1), 36, 38, 38 (корпус № 1);
17.11.2021,
- 2-й Митинский переулок, дома №№ 3, 3 (корпус № 1), 5;
15.12.2021
- улица Новотушинская, дом № 5;
- Новотушинский проезд, дома №№ 6 (корпус № 1), 8 (корпус
Время:
Время:
Время:
№ 1), 10 (корпус № 1);
16:00-19:00
16:00-18:00
17:00-19:00
- Пятницкое шоссе, дома №№ 6, 6 (корпуса №№ 3,4,6,7), 7, 8, 9,
9 (корпус № 1),10, 11, 11 (корпус № 1), 12 (корпуса №№ 1,2,3),
Место:
Место:
Место:
13 (корпус №1),14, 15, 15 (корпуса №№ 1,3), 16, 16 (корпуса
Митинская ул., д.35, каб.109 Пятницкое ш., д.16, Митинская ул.,
№№ 1, 4), 21, 23, 23 (корпуса №№ 1,2), 25, 25 (корпус № 1);
к.5
д.35, каб.109
- улица Староспасская, дома №№ 14 (строение 1), 23.
Контактная информация:
Контактная
Контактная
8-495-752-89-53
информация:
информация:
7528953@mail.ru
8-916-320-84-19;
8-926-382-18-23
mukhina-nb@mail.ru
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3 избирательный округ

Анашкин
Юрий Александрович

Киселёва
Ольга Николаевна

Сотникова
Марина
Николаевна

Живилин
Вячеслав Владимирович

Зудина
Галина Владимировна

Чистякова
Наталья
Михайловна

Дата:
27.10.2021, 24.11.2021,
29.12.2021

Дата:
11.10.2021, 08.11.2021,
13.12.2021

Дата:
18.10.2021,
15.11.2021,
13.12.2021

Время:
18:00-19:00

Время:
17:00-19:00

Время:
17:00

Место:
Пятницкое ш., д.45, корп.2

Место:
Митинская ул., д.35,
каб.109

Место:
Ангелов пер.,
д.2, корп.2,
каб. 303

Контактная
информация:
8-917-518-07-76
7521681@mail.ru

Контактная
информация:
8-495-751-99-94

Перечень домовладений:
- улица Барышиха, дома №№ 13,15, 17, 19,20,21,21 (корпус 1),
22 (корпуса №№ 1,2), 23;
Дата:
Дата:
Дата:
- улица Дубравная, дома №№ 40 (корпус 2), 44,46,48 (корпус 1);
12.10.2021
12.10.2021, 09.11.2021,
13.10.2021,
- улица Митинская, дома №№ 33, 37, 40 (корпус № 1), 42,43,
14.12.2021
20.10.2021,
44, 45 (корпус 1), 46, 46 (корпус № 1), 48, 48 (корпус № 1),50,
27.10.2021,
52, 52 (корпус № 2);
04.11.2021,
- Ангелов переулок, дома № 7 (корпус № 4);
16.12.2021
- 3-й Митинский переулок, дома №№ 1, 1 (корпус № 1), 2, 4,
8,10;
Время:
Время:
- улица 1-я Муравская, дома №№ 1 (строение 1), 3 (корпус
18:30
Время:
12:00-14:00
№ 1), 4, 5, 6, 7, 9, 10 (строение 1), 11, 12, 13, 13 (строение 1),
14:00
15, 16, 18, 19, 20, 20 (корпус № 1), 21, 22 (строение 1), 24, 25,
Место:
26 (строение 1), 27, 29 (строение 1), 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41
3-й Митинский
Место:
Место:
(строение 1), 42 (корпус № 1), 43 (строение 1), 44, 45 (строение Митинская ул., д.35, каб.109 Митинская ул., д. 43
пер., д.12, к.1
1), 49, 49 (строение 1), 51, 53, 55;
- улица 2-я Муравская, дома №№ 1, 3, 11, 11 (строение 1), 15
Контактная
Контактная информация:
Контактная
(корпус № 1), 17, 17 (строение 1), 19 (строение 1), 21 (строение
информация:
информация:
8-495-752-89-53
1);
8-926-335-46-64
8-926-316-66-53
yuri.anashkin@mail.ru
- улица Муравская, дома №№ 1, 3, 5 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,13,14), 7 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 9,
10, 11, 12, 12 (корпус № 1), 14 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14), 15, 15 (корпус 1),16 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14), 18 (корпуса №№ 1,2,3), 20 (корпуса №№ 1,2,3),
22 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 24, 24
(корпуса №№ 1,2), 26 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),
28 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8), 32, 34;
- улица Парковая, дома №№ 3, 7, 14, 18, 29, 30, 31;
- Пятницкое шоссе, дома №№ 27 (корпус № 1), 31, 31 (корпус
№ 2),32, 33, 33 (корпус № 1), 35, 35 (корпус № 1), 36, 36
(корпуса №№ 1,2,3), 38, 38 (корпус № 1), 37, 37 (корпус № 1),
40, 40 (корпус № 1), 42, 42 (корпус № 1);
- улица Фабричная, дом № 4;
- улица Центральная, дома №№ 2, 6, 9, 12, 17, 19.
4 избирательный округ
Перечень домовладений:
- Ангелов переулок, дома №№ 1, 2, 2(корпус № 1),3,5,6,6
(корпус № 3),7, 7 (корпус № 1), 8, 9, 9 (корпус № 2),11, 11
(корпус № 1), 13;
- улица Барышиха, дома №№ 25 (корпуса №№ 1,2,3), 25
(корпус № 5), 26,
27, 28, 29, 30, 32 (корпус № 1), 33, 33 (корпус № 1), 34, 36, 38,
40 (корпус № 1), 42, 44, 46, 50;
- улица Митинская, дома №№ 47 (корпус № 2),49, 53, 53
(корпус № 1),55,57;
- 3-й Митинский переулок, дома №№ 5, 7;
- Пятницкое шоссе, дома №№ 41, 41 (корпус № 1), 43 (корпус
№ 1),45,47.

Контактная
информация:
8-495-753-75-76
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РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-11
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Митино
за 3 квартал 2021 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Митино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 20 июня 2018
года № 9-09 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино»,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино за работу по реализации
отдельных полномочий города Москвы в рамках Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»:
1) Баландина Н.Л. (избирательный округ № 1) - в размере 64 962 руб.,
2) Куранова В.В. (избирательный округ № 1) - в размере 52 782 руб.;
3) Смирнову Т.В. (избирательный участок № 1) – в размере 56 842 руб.;
4) Анашкина Ю.А. (избирательный округ № 3) - в размере 73 083 руб.;
5) Киселеву О.Н. (избирательный округ № 3) - в размере 81 203 руб.;
6) Сотникову М.Н. (избирательный округ № 3) - в размере 8 120 руб.;
7) Живилина В.В. (избирательный округ № 4) - в размере 69 023 руб.;
8) Зудину Г.В. (избирательный округ № 4) - в размере 64 962 руб.;
9) Чистякову Н.М. (избирательный округ № 4) - в размере 69 023 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Митино выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-13
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 10.08.2017 № 11-04
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 17 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
решением Тушинского районного суда города Москвы от 30.04.2021 № 77RS0029-02-2021-000081-13,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 10.08.2017 № 11-04 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
ул. Дубравная, д.35» отменить.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
город Москвы, префектуру СЗАО города Москвы, управу района Митино и лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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РЕШЕНИЕ
21.09.2021 № 8-14
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Митино «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Митино»
В соответствии с частью 3 статьи 28 и 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 Митино решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
125368, город Москва, улица Митинская, дом 35, 1 этаж, кабинет 111, с 4 октября по 24 октября 2021
года (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).
Контактное лицо: Крушевская Ольга Васильевна, телефон-факс: (495) 752-89-53, адрес электронной почты: 7528953@mail.ru.
3. Назначить на 25 октября 2021 года с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в здании управы района Митино, расположенном по адресу: 125368, город Москва, улица Митинская, дом 35, 3 этаж, зал заседаний,
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 в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 5 марта 2013 года № 3-03;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Митино в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 22 октября 2013 года № 13-17.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 21 сентября 2021 года № 8-14
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Митино

проект

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 20__ года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Митино
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Митино следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
2) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого
составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.»;
3) подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
4) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов, недоверия большинством от установленной численности депутатов;
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3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 настоящего Устава.»;
5) в пункте 5 статьи 17 слова «стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить словом «необходимому»;
6) в пункте 8 статьи 20 слова «их поступления» заменить словом «поступления», после слов «уставов муниципальных образований» дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе, решении Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»»;
7) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего муниципального округа или его части, по решению вопросов местного значения в аппарат Совета депутатов
может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения
их конкурсного отбора, а также определения части территории муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
8) в статье 31:
8.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
8.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;
8.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»;
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 35 после слова «установленных» дополнить словами «федеральными законами и»;
10) в пункте 2 статьи 36 слова «правовыми актами города Москвы» заменить словами «федеральными законами, законами города Москвы»;
11) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются законом
города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального округа
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 21 сентября 2021года № 8-14
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино»
Руководитель рабочей группы:
Кононов Игорь Геннадьевич
Заместитель руководителя рабочей группы:
Киселёва Ольга Николаевна
Члены рабочей группы:
Сошникова Юлия Евгеньевна

Плакунова Ирина Викторовна

Секретарь рабочей группы:
Крушевская Ольга Васильевна

- глава муниципального округа
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Митино
- начальник отдела юридической, кадровой и
организационно-информационной работы аппарата
Совета депутатов муниципального округа Митино
- главный специалист отдела юридической, кадровой
и организационно-информационно работы аппарата
Совета депутатов муниципального округа Митино
- главный специалист отдела юридической,
кадровой
и
организационно-информационной
работы аппарата Совета депутатов муниципального
округа Митино
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РЕШЕНИЕ
05.03.2013 № 3-03
О Порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Митино о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Митино
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 Митино
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Митино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Митино, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Митино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«Митинский экспресс».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве от 16.10.2012
№ 10-03 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от «5» марта 2013 года № 3-03
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Митино о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Митино
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Митино в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Митино (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино (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 Митино, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Митино представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и 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 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.
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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 Митино для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Митино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
22.10.2013 № 13-17
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Митино
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава
муниципального округа Митино
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Митино (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве от 15.12.2010 № 12-13 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Митино
в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Митинский экспресс».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 22 октября 2013 года № 13-17
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Митино
1. 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 30 Устава муниципального округа Митино (далее – Устав муниципального округа) устанавливает
процедуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Митино (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, обладающее 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 (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.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
2.2. Инициатива Совета депутатов или главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципально276
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го округа они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы
муниципального округа.
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 указываются:
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.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
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 и распоряжение главы муниципального округа о проведении
публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны 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.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на пу277
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бличные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 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, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы
муниципального округа, 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, 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
с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат
Совета депутатов муниципального округа.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные 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:
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1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего участника публичных слушаний высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прервать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задать вопросы выступающему
по окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления
слова председательствующим.
4.7. Участник публичных слушаний 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 менее 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;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество 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, копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа 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.
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5. 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.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4-П от 22.09.2021
Об утверждении Правил обработки
персональных данных в администрации
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»:
1. Утвердить:
- Правила обработки персональных данных в администрации муниципального округа ПокровскоеСтрешнево (Приложение 1);
- форму обязательства муниципального служащего администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (Приложение 2);
- форму согласия на обработку персональных данных муниципального служащего администрации
муниципального округа Покровское-Стрешнево, иных субъектов персональных данных (Приложение 3).
- перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального округа ПокровскоеСтрешнево, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (Приложение 4);
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «22» сентября 2021 года № 4-П
Правила
обработки персональных данных
в администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных в администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево (далее - Правила) определяют цели, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области
персональных данных в администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево (далее - администрация).
1.2. Правила определяют деятельность администрации как оператора, осуществляющего обработку
персональных данных, в отношении обработки и защиты персональных данных.
1.3. Обработка персональных данных в администрации осуществляется с соблюдением принципов
и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных и настоящими Правилами.
II. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в области персональных данных
2.1. Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области персональных данных, в администрации используются следующие процедуры:
2.1.1. осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных;
2.1.2. оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных;
2.1.3. ознакомление муниципальных служащих администрации, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных и с настоящими Правилами,
и (или) их обучение;
2.1.4. осуществление обработки персональных данных в соответствии с принципами и условиями
обработки персональных данных, установленными законодательством Российской Федерации в области персональных данных;
2.1.5. недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
2.1.6. обеспечение при обработке персональных данных точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных;
2.1.7. ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
2.1.8. соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки.
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III. Цели обработки персональных данных
3.1. В администрации персональные данные обрабатываются для:
3.1.1. осуществления статистических или иных исследовательских целей, за исключением целей,
указанных в статье 15 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
3.1.2. обеспечения доступа неограниченного круга лиц к общедоступным персональным данным, который предоставлен субъектом персональных данных либо по просьбе субъекта персональных данных;
3.1.3. выполнения возложенных на администрацию функций, полномочий и обязанностей.
3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.
3.3. Обработка персональных данных, несовместимых с целями сбора персональных данных не допускается.
3.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным в пункте 3.1. Правил целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
IV. Условия и порядок обработки персональных
данных муниципальных служащих администрации
4.1. Персональные данные муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на
замещение должностей в администрации, обрабатываются в целях осуществления кадровой работы, в
том числе содействия муниципальным служащим администрации в прохождении муниципальной службы, формирования кадрового резерва, обучения и должностного роста, учета результатов исполнения
должностных обязанностей, обеспечения личной безопасности муниципальных служащих, включая
членов их семей, обеспечения муниципальным служащим установленных законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, а также в целях противодействия коррупции.
4.2. В администрации обрабатываются следующие категории персональных данных:
4.2.1. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
4.2.2. прежние фамилия, имя, отчество, дата, место рождения (в случае изменения);
4.2.3. владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
4.2.4. образование (когда и какие образовательные организации окончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
4.2.5. выполняемая работа с начала трудовой деятельности (в том числе военная служба, работа по
совместительству, предпринимательская деятельность);
4.2.6. классный чин федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);
4.2.7. государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
4.2.8. степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
4.2.9. места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
4.2.10. фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен);
4.2.11. пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
4.2.12. близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе
бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительство в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают
за границей);
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4.2.13. адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации по месту жительства;
4.2.14. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации, наименование органа, выдавшего его, дата
выдачи;
4.2.15. паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
4.2.16. номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
4.2.17. отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
4.2.18. идентификационный номер налогоплательщика;
4.2.19. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
4.2.20. реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
4.2.21. реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния;
4.2.22. наличие (отсутствие) судимости;
4.2.23. допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
4.2.24. наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
4.2.25. наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, подтвержденное заключением медицинского учреждения;
4.2.26. сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
4.2.27. номер индивидуального лицевого счета, дата его открытия, номер банковской карты;
4.2.28. иные персональные данные, необходимые для достижения целей, указанных в пункте 4.1.
Правил.
4.3. Обработка персональных данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, осуществляется без их согласия в рамках целей,
указанных в пункте 4.1. Правил, на основании пунктов 2,3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
4.4. Обработка персональных данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, осуществляется при условии получения согласия указанных лиц в следующих случаях:
4.4.1. при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и трудовым законодательством;
4.4.2. при трансграничной передаче персональных данных;
4.4.3. при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных лиц
или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.
4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 4.4. Правил, согласие субъекта персональных данных
оформляется в письменной форме, если иное не установлено Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных».
4.6. Обработка персональных данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, осуществляется уполномоченными соответствующими актами администрации, муниципальными служащими и включает в себя следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
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удаление, уничтожение персональных данных.
4.7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных
данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей
в администрации, осуществляется путем:
4.7.1. получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, иные документы, предоставляемые в кадровые подразделения);
4.7.2. копирования оригиналов документов;
4.7.3. внесения сведений в учетные формы;
4.7.4. формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
4.7.5. внесения персональных данных в информационные системы (при наличии);
4.7.6. получения персональных данных непосредственно от муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации.
4.8. В случае возникновения необходимости получения персональных данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации у третьей
стороны, следует известить об этом заранее муниципального служащего, гражданина, претендующего
на замещение должности в администрации, получить письменное согласие, и сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных.
4.9. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу муниципального служащего администрации персональные данные, не предусмотренные пунктом 4.2. Правил, в том числе касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни.
4.10. При сборе персональных данных уполномоченный муниципальный служащий (работник), осуществляющий сбор (получение) персональных данных непосредственно от муниципальных служащих
администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить их
персональные данные.
4.11. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных муниципальных служащих, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.
V. Условия и порядок обработки персональных
данных субъектов в связи с предоставлением муниципальных услуг
5.1. В администрации обработка персональных данных субъектов персональных данных может осуществляться в целях предоставления муниципальных услуг.
5.2. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением муниципальных услуг, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
5.3. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением муниципальных услуг, осуществляется уполномоченными муниципальными служащими администрации, предоставляющими соответствующие муниципальные услуги, и включает в себя следующие действия: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
5.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных
данных субъектов, обратившихся в администрацию для получения муниципальной услуги, осуществляется путем:
5.5.1. получения оригиналов необходимых документов (заявление);
5.5.2. заверения копий документов;
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5.5.3. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях).
5.6. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных
данных осуществляется путем получения персональных данных непосредственно от субъекта персональных данных.
5.7. При сборе персональных данных уполномоченный муниципальный служащий (работник), осуществляющий получение персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных,
обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.
5.8. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных заявителей
(субъектов персональных данных) администрации осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.
VI. Порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в
информационных системах
6.1. Обеспечение безопасности при обработке персональных данных, содержащихся в информационных системах администрации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
6.2. Уполномоченному муниципальному служащему, имеющему право осуществлять обработку персональных данных в информационных системах администрации (при наличии информационных систем) предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной
системе. Доступ предоставляется в соответствии с функциями, предусмотренными должностными регламентами муниципальных служащих.
6.3. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности:
6.3.1. определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных администрации;
6.3.2. применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
6.3.3. применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации;
6.3.4. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
6.3.5. учет машинных носителей персональных данных;
6.3.6. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
6.3.7. восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
6.3.8. установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных
системах, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных;
6.3.9. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и
уровней защищенности информационных систем персональных данных.
6.4. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных уполномоченными
муниципальными служащими незамедлительно принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению.
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VII. Сроки обработки и хранения персональных данных
7.1. Сроки обработки и хранения персональных данных муниципальных служащих администрации,
граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
С учетом положений законодательства Российской Федерации устанавливаются следующие сроки
обработки и хранения персональных данных:
7.1.1. Персональные данные, содержащиеся в распоряжениях по личному составу муниципальных
служащих администрации (о приеме, о переводе, об увольнении, об установлении надбавок), подлежат
хранению в соответствующих структурных подразделениях в течение 50 лет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
7.1.2. Персональные данные, содержащиеся в личных делах муниципальных служащих администрации, а также личных карточках муниципальных служащих администрации, хранятся в соответствующих структурных подразделениях в течение 50 лет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
7.1.3. Персональные данные, содержащиеся в распоряжениях о поощрениях, материальной помощи
муниципальным служащим администрации, подлежат хранению в течение 50 лет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
7.1.4. Персональные данные, содержащиеся в распоряжениях о предоставлении отпусков, о командировках, о дисциплинарных взысканиях муниципальных служащих администрации, подлежат хранению в соответствующих структурных подразделениях в течение пяти лет;
7.1.5. Персональные данные, содержащиеся в документах граждан, претендующих на замещение
должностей в аппарате Совета депутатов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в соответствующих структурных подразделениях администрации в течение 3 лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.
7.2. Сроки обработки и хранения персональных данных, предоставляемых субъектами персональных данных в администрации в связи с получением муниципальных услуг, определяются нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок их сбора и обработки.
7.3. Персональные данные граждан, обратившихся в администрацию лично, а также направивших
индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного документа, хранятся в течение пяти лет.
7.4. Персональные данные, предоставляемые субъектами персональных данных на бумажном носителе в связи с предоставлением администрацией муниципальных услуг, хранятся на бумажных носителях в структурных подразделениях администрации, к полномочиям которых относится обработка персональных данных в связи с предоставлением муниципальной услуги.
7.5. Если сроки хранения персональных данных не установлены законодательством Российской Федерации, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, то обработка и хранение персональных данных осуществляются не
дольше, чем этого требуют цели их обработки и хранения.
7.6. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).
7.7. Уполномоченные должностные лица администрации обеспечивают раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных
целях, определенных Правилами.
7.8. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных данных, не
допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляет глава муниципального округа Покровское-Стрешнево.
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7.9. Срок хранения персональных данных, внесенных в информационные системы администрации
должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.
VIII. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при
наступлении иных законных оснований
8.1. Ответственным за документооборот в администрации, осуществляется систематический контроль и выделение документов, содержащих персональные данные, с истекшими сроками хранения,
подлежащих уничтожению.
8.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, рассматривается на заседании экспертной комиссии администрации (далее - ЭК администрации).
По итогам заседания составляются протокол и акт о выделении к уничтожению документов с указанием уничтожаемых дел и их количества, проверяется их комплектность, акт подписывается председателем и членами ЭК администрации и утверждается главой муниципального округа.
8.3. Должностное лицо администрации, ответственное за архивную деятельность, организует работу по уничтожению документов, содержащих персональные данные.
8.4. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях
производится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести
считывание или восстановление персональных данных, или удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации.
8.5. По итогам уничтожения дел (на бумажном и (или) электронном носителях) в акт о выделении к
уничтожению документов вносится соответствующая запись.
IX. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей
9.1. Муниципальные служащие администрации, граждане, претендующие на замещение должностей
в администрации, а также граждане, персональные данные которых обрабатываются в администрации,
в связи с предоставлением муниципальных услуг имеют право на получение информации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе содержащей:
9.1.1. подтверждение факта обработки персональных данных;
9.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
9.1.3. применяемые в администрации способы обработки персональных данных;
9.1.4. наименование и местонахождение администрации, сведения о лицах, которые имеют доступ
к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании федерального закона;
9.1.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
9.1.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в администрации;
9.1.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных;
9.1.8. информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче данных;
9.1.9. наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению администрации, если обработка поручена или будет поручена такой организации или лицу;
9.1.10. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
9.2. Субъекты персональных данных, указанные в пункте 9.1. Правил, вправе требовать от администрации уточнения их персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персо288
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нальные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав.
9.3. Сведения, указанные в подпунктах 9.1.1.-9.1.10 пункта 9.1 Правил, должны быть предоставлены
субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев,
если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
9.4. Сведения, указанные в подпунктах 9.1.1.-9.1.10 пункта 9.1 Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю уполномоченным должностным лицом администрации, осуществляющего обработку соответствующих персональных данных, при обращении, либо при
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать:
9.4.1. номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или
его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
9.4.2. сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в правоотношениях с администрацией, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. В случае, если сведения, указанные в подпунктах 9.1.1.-9.1.10 пункта 9.1 . Правил, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрацию или
направить повторный запрос в целях получения указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым
в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
9.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрацию или направить повторно запрос в целях получения сведений, указанных в подпунктах 9.1.1.-9.1.10 пункта 9.1 Правил, а
также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 9.5. Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 9.4. Правил,
должен содержать обоснование направления повторного запроса.
9.7. Администрация вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 9.5 и 9.6 Правил с мотивированным указанием причин отказа.
9.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
X. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных
10.1. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных лиц, не являющихся муниципальными служащими администрации, уполномоченными на обработку персональных
данных (далее - муниципальный служащий, уполномоченный на обработку персональных данных), возможно только в присутствии муниципального служащего, уполномоченного на обработку персональных данных, на время, ограниченное необходимостью решения вопросов, связанных с предоставлением персональных данных, предоставлением муниципальной услуги.
10.2. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка
персональных данных, возлагается на муниципального служащего, ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации.
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XI. Ответственный за организацию обработки персональных данных
11.1.Глава муниципального округа является ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации.
11.2.Глава муниципального округа обязан:
1) организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты
персональных данных, обрабатываемых в администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево, от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий;
2) осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципальными служащими, уполномоченными на обработку персональных данных, требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
3) доводить до сведения муниципальных служащих, уполномоченных на обработку персональных
данных, положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных, требования к защите персональных данных;
4) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или
их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов в администрации;
5) в случае нарушения в администрации требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.
11.3.Глава муниципального округа вправе:
1) иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в администрации
включающей:
цели обработки персональных данных;
категории обрабатываемых персональных данных;
категории субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;
правовые основания обработки персональных данных;
перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в администрации способов обработки персональных данных;
описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19.1 Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования
этих средств;
дату начала обработки персональных данных;
срок или условия прекращения обработки персональных данных;
сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации;
2) привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных,
обрабатываемых в администрации, иных муниципальных служащих администрации с возложением на
них соответствующих обязанностей и закреплением ответственности.
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «22» сентября 2021 года № 4-П
Форма
Обязательство муниципального служащего администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных,
в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных,
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей
Я,__________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152- ФЗ «О персональных
данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и
я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных.
Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-Ф3 «О персональных данных», мне
разъяснены.
«______» ______________ 20 г. 							

(подпись)
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Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «22» сентября 2021 года №4-П
Форма
Согласие на обработку персональных данных муниципального служащего администрации
муниципального округа Покровское-Стрешнево,
а также иных субъектов персональных данных
Я, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––,
(фамилия, имя, отчество)
Документ удостоверяющий личность _____________ № ______________________________________ ,
									
(вид документа)
Выдан _______________________________________________________________________________ ,
(кем и когда)
Зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________ ,
даю свое согласие администрации расположенной по адресу: 125362, г. Москва, ул. Подмосковная,
д. 7 на обработку персональных данных, на следующих условиях:
1.Администрация осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях исполнения прав и обязанностей сторон служебного контракта, исполнения законодательства (передача отчетности и др.) в сфере социального страхования, законодательства в сфере воинского учета, пенсионного
законодательства, налогового законодательства, исполнения требований других федеральных законов.
2.Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в служебном контракте, личной карточке работника (унифицированная форма Т-2ГС (МС)), трудовой книжке и получения в течение срока действия настоящего служебного контракта, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц. Дата и
место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, адреса
фактического места проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и электронные адреса,
номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации,
семейном положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, сведения о служебном контракте и его исполнении (занимаемые должности, существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах
и периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем
времени и пр.), а также о других договорах (индивидуальной, коллективной материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т.п.), заключаемых при исполнении трудового договора (служебного контракта).
3.Даю согласие на обработку администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ, а
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4.Настоящее согласие действует бессрочно.
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5.Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением.
6.По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ).
«_____» ______________ 20 г. __________________ _________________________
					
(подпись) 			
(ФИО)
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«_____» ______________ 20 г. __________________ _________________________
					
(подпись) 			
(ФИО)
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Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «22» сентября 2021 года № 4-П
Перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево, замещение которых предусматривает осуществление обработки
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным
Заместитель главы администрации
Главный бухгалтер – заведующий сектором
советник
юрисконсульт - советник
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 5-П от 22.09.2021
Об утверждении Правил осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям к защите персональных
данных в администрации муниципального
округа Покровское-Стрешнево
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152 «О персональных данных» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»:
1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных в администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www. pkstr. ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «22» сентября 2021 г. № 5-П
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных в администрации муниципального округа
Покровское-Стрешнево
1. Общие положения
Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в администрации
муниципального округа Покровское-Стрешнево требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»), принятыми в соответствии с ним правовыми актами.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
В настоящих Правилах используются основные понятия в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона «О персональных данных».
Исполнение данных Правил обязательно для всех работников администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево (далее - администрация), осуществляющих обработку персональных данных
(далее - ПДн), как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных (далее - ИСПДн).
2. Порядок проведения внутренних проверок
Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям
организуется Оператором на основе проведения проверок условий обработки ПДн. Проверки проводятся не реже одного раза в год.
Проверки осуществляются главой муниципального округа Покровское-Стрешнево. Проверки осуществляются непосредственно на местах обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников администрации, допущенных к обработке персональных данных.
Результаты проведенных проверок оформляются в виде акта внутреннего контроля, составленного
по форме согласно Приложению, к настоящим Правилам.
При выявлении в ходе проверки нарушений в акте делается запись о мероприятиях, необходимых
для устранения нарушений, сроках исполнения и ответственных лицах.
План проведения внутреннего контроля на очередной год формируется до 20 декабря текущего года и утверждается главой муниципального округа.
Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3-х рабочих дней с даты поступления
письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональных
данных.
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3. Содержание проверок внутреннего контроля
В процессе проверки соответствия обработки персональных данных без использования средств автоматизации требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:
- порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих персональные данные обрабатываемые вадминистрации;
- соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными данными;
- условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными;
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к персональным данным и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн.
При проведении проверки соответствия обработки персональных данных в ИСПДн администрации
требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:
- соответствие используемых Пользователями полномочий параметрам доступа;
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил парольной защиты;
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил антивирусной защиты;
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения администрации, где расположены элементы ИСПДн;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных;
- знание Пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях;
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к ИСПДн и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн;
- необходимость мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
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Приложение
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям к защите персональных
данных в администрации
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
АКТ
результатов проведения внутренней проверки условий
обработки персональных данных в администрации
муниципального округа Покровское-Стрешнево
Настоящий Акт составлен в том, что «____»__________20____года в администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево проведена проверка _______________________________________
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(тема проверки)
Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(название внутреннего локального акта)
В ходе проверки проверено:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Выявленные нарушения:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Меры поустранению нарушений:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Срок устранения нарушений: __________________________________________
Ответственный за исполнение___________________________________________
Подписи проверявшего_________________________________________________
«____»______________20___года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 7-П от 22.09.2021
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
округа Покровское – Стрешнево
от 20.06.2018 года № 5-П «О представлении
гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
В соответствии с частью 1 статьи 3 и частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево от 20.06.2018 года № 5-П «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
1)изложив п. в) пункта 4 приложения к постановлению в следующей редакции:
«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, установленных настоящим Положением, если общая сумма таких сделок превышает
общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году представления сведений, установленных настоящим Положением, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;
2)изложив пункт 11 приложения к постановлению в следующей редакции:
«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об источниках
получения средств, за счет которых в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, установленных настоящим Положением, совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году представления сведений, установленных настоящим Положением, размещаются на официальном сайте администрации
муниципального округа Покровское-Стрешнево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае отсутствия данных сведений на официальном сайте предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном
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постановлением администрации.».
2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Покровское – Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 15 от 10.09.2013 г.
О Регламенте администрации
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
В целях совершенствования организации работы по обеспечению деятельности администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево:
1. Утвердить Регламент администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево (приложение).
2. Должностным лицам и муниципальным служащим администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево руководствоваться требованиями, установленными Регламентом администрации
муниципального округа Покровское – Стрешнево.
3. Главному специалисту Гусевой О.В. ознакомить с данным распоряжением всех сотрудников под
роспись.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево О.А. Соловьева.
Глава администрации
муниципального округа
Покровское – Стрешнево

О.А. Соловьев
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Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
от «10» сентября 2013 г. № 15
Регламент
администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определят порядок организационного, документационного, информационного обеспечения деятельности администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево
(далее – администрация).
Ответственность за организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности администрации возлагается на муниципального служащего, на которого возложены обязанности
по ведению делопроизводства.
1.2. Требования настоящего Регламента обязательны для всех должностных лиц и муниципальных
служащих администрации (далее – должностных лиц, муниципальных служащих).
1.3. Несоблюдение должностными лицами, муниципальными служащими требований настоящего
Регламента влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную действующим законодательством и правовыми актами муниципального округа.
1.4. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся распоряжением администрации.
2. Организация работы администрации
2.1. Планирование работы администрации.
2.1.1. Работу администрации организует глава администрации. Администрация строит свою работу на основе планов работы на год, ориентированные на реализацию полномочий администрации по
решению вопросов местного значения, установленных Уставом муниципального округа Покровское Стрешнево (далее – полномочий администрации), на реализацию отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Покровское - Стрешнево законами города Москвы (далее – отдельные полномочия города Москвы), а также
на решение других вопросов, необходимых для осуществления исполнительно-распорядительной деятельности администрации (далее – планов работы). План работы включает также перечень организационных и других мероприятий, проводимых администрацией.
2.1.2. Подготовка плана работы осуществляется в соответствии с поручением главы администрации.
Ответственность за формирование и реализацию плана возлагается на заместителя главы администрации или на иного муниципального служащего по поручению главы администрации.
2.1.3. План работы содержит следующие разделы:
-реализация установленных действующим законодательством вопросов местного значения и переданных полномочий;
- подготовка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов администрации;
- аналитическая работа;
- организационные мероприятия;
- работа по реализации ранее выпущенных муниципальных нормативных и иных правовых актов
администрации.
В пункты плана работы включаются сроки реализации и фамилия, имя, отчество ответственных за
подготовку вопроса.
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2.1.4. Предложения в план работы направляются структурными подразделениями администрации
(далее – структурными подразделениями) главе администрации не позднее, чем за двадцать календарных дней до начала планируемого периода, с указанием структурных подразделений, ответственных за
подготовку и сроков реализации.
Предложения структурных подразделений в план работы по вопросам, относящимся к ведению других подразделений, согласовываются с руководителями структурных подразделений, к ведению которых относятся предлагаемые к обсуждению вопросы.
Глава администрации вправе вносить в проект плана работы вопросы о ходе выполнения муниципальных нормативных и иных правовых актов администрации, поручений главы администрации.
2.1.5. Окончательное решение о включении вопроса в план работы принимает глава администрации.
Проекты плана работы и распоряжения администрации о его утверждении вносятся на подпись главе администрации не позднее, чем за семь дней до начала планируемого периода.
2.1.6. Если запланированный вопрос предлагается исключить из плана работы, ответственный за подготовку вопроса не позднее, чем за четырнадцать дней до даты рассмотрения (окончания его выполнения)
вопроса, обращается к главе администрации в письменной форме с обоснованием такого исключения.
2.1.7. Контроль за выполнением плана работы возлагается на главу администрации.
2.2. Подготовка и проведение совещаний в администрации.
2.2.1. Оперативные совещания у главы администрации проводятся с участием заместителя главы
администрации, руководителей структурных подразделений или лицами, исполняющими их обязанности, (далее – оперативные совещания у главы администрации).
Созыв оперативных совещаний у главы администрации осуществляется главой администрации или
лицом, исполняющим его обязанности.
Оперативные совещания у главы администрации проводятся еженедельно.
На оперативных совещаниях у главы администрации рассматриваются вопросы, требующие оперативного решения, а также заслушивается информация о выполнении поручений, данных на предыдущих оперативных совещаниях, о проделанной работе в течение недели и плане на предстоящую неделю.
Ведение протокола оперативного совещания и контроль за его исполнением осуществляет муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по организационной работе.
2.2.2.Совещания главы администрации с органами территориальных общественных самоуправлений, а также представителями общественных объединений, созданных в соответствии с федеральными законами (общественная организация, общественное движение; общественный фонд, общественное
учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия, а также союзы (ассоциации) общественных объединений) и действующих на территории муниципального округа Покровское
– Стрешнево (далее – совещания с общественностью).
Совещания с общественностью проводятся по мере необходимости для решения вопросов, представляющих взаимный интерес для администрации, органов территориальных общественных самоуправлений, общественных объединений.
Созыв совещаний с общественностью осуществляется главой администрации или по его поручению заместителем главы администрации.
Подготовка совещаний с общественностью и организация их проведения осуществляется муниципальным служащим, ответственным за организационную работу.
На совещаниях с общественностью по согласованию с главой администрации могут присутствовать
представители органов исполнительной власти города Москвы, депутаты Московской городской Думы,
глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов, представители средств массовой информации.
При проведении совещания с общественностью составляется список приглашённых. Список составляется в алфавитном порядке, при этом фамилия, имя, отчество и занимаемая должность приглашённого пишутся полностью в именительном падеже с указанием организации и номера рабочего телефона. Составление списка и оповещение лиц, приглашённых на оперативное совещание, осуществляется
муниципальным служащим, ответственным за организационную работу.
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Ведение протокола совещания с общественностью и контроль за его исполнением осуществляет муниципальный служащий, ответственный за организационную работу.
3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации
3.1. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации (далее – муниципальные
правовые акты) издаются в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа, настоящим Регламентом.
3.2. Порядок подготовки, оформления и хранения муниципальных правовых актов.
3.2.1. Общие положения.
3.2.1.1. Постановления администрации оформляются на бланках «Постановление администрации»,
распоряжения администрации - «Распоряжение администрации» (далее - бланки актов). На бланках актов размещается герб муниципального округа Покровское - Стрешнево (далее – герб муниципального округа).
Бланки актов изготавливаются типографским способом на бумаге форматом А4 (210 х 297 мм).
Проект муниципального правового акта (муниципальный правовой акт до его подписания главой
администрации или лица, исполняющего его обязанности) оформляется на соответствующем бланке.
3.2.1.2. Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение главе администрации
осуществляется заместителем главы администрации, руководителями структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей, муниципальными служащими, подчиненными непосредственно главе администрации.
При внесении проекта муниципального правового акта заместителем главы администрации функция исполнителя возлагается на структурные подразделения, находящиеся в его подчинении, и в компетенции которых находится вносимый вопрос.
При внесении вопроса руководителями структурных подразделений функция исполнителя возлагается на них же.
3.2.1.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется муниципальными
служащими, выступающими в качестве исполнителей (далее - исполнителей).
3.2.1.4. Исполнитель (на листе согласования муниципального правового акта реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ»):
- готовит проект муниципального правового акта с учетом требований настоящего раздела;
- обеспечивает соответствие проекта муниципального правового акта требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства города Москвы, муниципальных нормативных и иных
правовых актов, в том числе регулирующих вопросы противодействия коррупции;
- обеспечивает размещение проекта муниципального нормативного правового акта администрации,
подлежащего независимой антикоррупционной экспертизе, на официальном сайте администрации в сети Интернет в день направления проекта на согласование. Размещение указанного проекта, в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными распоряжением муниципалитета внутригородского муниципального образования Покровское – Стрешнево в городе Москве от
20.10.2010 года № 21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Покровское - Стрешнево в городе Москве»;
- осуществляет согласование проекта муниципального правового акта и дорабатывает проект по результатам согласования;
- осуществляет справочную и консультативную работу по изданному муниципальному правовому
акту.
3.2.1.5. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в ранее изданный муниципальный правовой акт или о его отмене (признании утратившим силу) подготавливается муниципальными служащими, которые подготовили (представили) муниципальный правовой акт, подлежащий из304
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менению или отмене (признанию утратившим силу). В случае отсутствия указанных муниципальных
служащих муниципальный правовой акт подготавливается по поручению главы администрации или лица, исполняющего его обязанности, иными муниципальными служащими.
3.2.1.6. Подготовку проекта муниципального правового акта, принимаемого во исполнение решения судебного органа, на основании акта прокурорского реагирования, осуществляют исполнители при
подготовке отменяемого (опротестованного) муниципального правового акта. В случае отсутствия указанных лиц муниципальный правовой акт подготавливается муниципальными служащими по поручению главы администрации или лица, исполняющего его обязанности.
3.2.1.7. Не допускается издание повторных муниципальных правовых актов, если не выполнены ранее принятые, кроме случаев, когда необходимость принятия нового муниципального правового акта
продиктована изменением обстоятельств.
3.2.1.8. Ответственность за качество составления и оформления проектов муниципальных правовых
актов, за точность их содержания и правильность согласования возлагается на исполнителей.
3.2.1.9. При внесении в муниципальный правовой акт значительного количества изменений, а также при неоднократном их внесении, следует оформлять муниципальный правовой акт в новой редакции с одновременным признанием утратившими силу, действующего муниципального правового акта,
а также тех муниципальных правовых актов, которыми вносились в него изменения.
3.2.2. Оформление проекта муниципального правового акта.
3.2.2.1. Заголовок к тексту.
Заголовок к тексту должен быть кратким и соответствовать содержанию документа. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем муниципальный правовой акт) и выделяется жирным шрифтом.
Правила оформления муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в приложении к настоящему Регламенту.
3.2.2.2. Текст и оформление муниципального правового акта.
Текст должен быть кратким, суть муниципального правового акта должна быть изложена четко и
исключать возможность двоякого толкования смысла.
В текстах муниципальных правовых актов возможно применение только общепринятых или официально установленных сокращений. Написание наименований организаций, учреждений, предприятий должно быть официальным.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного муниципального правового акта.
Текст печатается в формате Microsoft Word с одинарным межстрочным интервалом с отступом от
заголовка в 2 интервала: строка состоит из 66 печатных знаков при вертикальном расположении текста
и 104 знаков при горизонтальном расположении текста, абзац начинается с 6 знака, размер шрифта 14
кеглей с использованием шрифта Times New Roman.
Допускается печатать текст размером шрифта 12 кеглей с одинарным межстрочным интервалом,
если на листе (при обычном исполнении) не умещается последний пункт (о контроле за выполнением
муниципального правового акта).
3.2.2.3. Структура текста муниципального правового акта.
Текст постановления администрации содержит, как правило, констатирующую и постановляющую
части, текст распоряжения администрации - мотивировочную и распорядительную. Если содержание
распоряжения администрации не нуждается в пояснениях, то мотивировочная часть отсутствует.
Проекты муниципальных правовых актов в констатирующей (мотивировочной) части, как правило,
содержат оценку состояния дел по рассматриваемому вопросу. При этом констатирующая (мотивировочная) часть должна быть изложена кратко и не превышать 1/3 документа. Ссылка на законодательные
и нормативные правовые акты, в связи с которыми издается муниципальный правовой акт, располагается в зависимости от их значимости.
Мотивировочная часть распоряжения администрации не имеет специальных завершающих слов.
Мотивировочная часть постановления администрации заканчивается словами «администрация му305
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ниципального округа Покровское - Стрешнево постановляет» и двоеточием.
Текст муниципальных правовых актов начинается словами «В целях…», «В связи…», «Для реализации … », «В соответствии …» и т.д.
Затем в повелительной форме указывается, кому какие действия предписывается выполнить и в какие сроки.
Постановляющая (распорядительная) часть может состоять из пунктов. Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера
пункта и порядкового номера подпункта через точку. Абзац печатается с красной строки с прописной
буквы, других обозначений не имеет. Дефис печатается с красной строки и начинается с графического
знака «дефис» (-) и строчной буквы. Пункты муниципальных правовых актов группируются по их значимости (от наиболее значимых вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы муниципального правового акта.
Поручения (задания) даются с указанием должности и фамилии, например, заведующему сектором
по опеке, попечительству и патронажу (фамилия и инициалы), муниципальным учреждениям (указывается полное наименование, фамилии их руководителей не указываются).
В тексте жирным шрифтом выделяются:
- полное наименование должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, муниципальных учреждений, которым даются поручения;
- сроки исполнения;
- цифры по тексту (суммы выделяемых средств и т.д.);
- фамилия должностного лица, на которого возложен контроль за выполнением муниципального
правового акта;
- полное наименование должности, инициалы и фамилия должностного лица, подписывающего муниципальный правовой акт.
3.2.2.4. Приложение.
3.2.2.4.1. Приложения к муниципальному правовому акту являются его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц текста муниципального правового акта.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы. Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при
горизонтальном расположении текста).
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер при наличии нескольких приложений) к распоряжению администрации муниципального округа
Покровское - Стрешнево от _______ № _______».
Название приложения должно соответствовать названию, приведенному в тексте муниципального
правового акта.
3.2.2.4.2.Приложение к муниципальному правовому акту может иметь приложение и является его
неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений продолжается нумерацией страниц текста приложения к муниципальному правовому акту (номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении текста)).
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер при наличии нескольких приложений) к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с ра306
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ботниками, регистрации факта прекращения трудового договора».
Название приложения должно соответствовать названию приложения к муниципальному правовому акту.
3.2.2.5. Обязательные пункты муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты должны содержать:
- полные наименования должностей и фамилий муниципальных служащих, муниципальных учреждений, которым дается поручение;
- сроки исполнения поручений;
- указание о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, либо их отдельных
пунктов, если вновь издаваемый муниципальный правовой акт исключает действие ранее принятых;
- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его выполнения либо принятия (издания) нового взамен ранее принятого;
- поручения о контроле за выполнением данного муниципального правового акта.
3.2.2.6. Поручения о контроле за выполнением муниципального правового акта.
Контроль за выполнением муниципального правового акта возлагается, как правило, на заместителя главы администрации, руководителей структурных подразделений, которые представили проект
муниципального правового акта на рассмотрение главе администрации в соответствии с распределением обязанностей.
Глава администрации может возложить контроль за выполнением на себя.
Контроль за выполнением поручений, возложенных на муниципальные учреждения, возлагается
на муниципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением муниципального правового акта в целом.
При внесении в муниципальный правовой акт изменений, контроль за его выполнением возлагается на муниципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением утвержденного ранее
муниципального правового акта.
3.2.2.7. Пункты о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов.
В проектах муниципальных правовых актов о ходе выполнения ранее принятых муниципальных
правовых актов, в случае невыполнения содержащихся в них поручений, указываются причины срыва
заданий, лица, виновные в этом, применяемые к ним в установленном порядке меры дисциплинарной
и материальной ответственности, а также новые сроки выполнения поручений.
К проектам таких муниципальных правовых актов прилагается справка за подписью должностного лица, вносившего проект муниципального правового акта, с указанием причин невыполнения и обоснованием необходимости продления сроков исполнения муниципального правового акта.
3.2.2.8. Структура и оформление листа согласования.
К каждому проекту муниципального правового акта исполнитель заполняет лист согласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа проекта муниципального правового акта.
Реквизиты листа согласования:
- вопрос внесен;
- исполнитель;
- согласовано;
- разослано.
Все реквизиты (кроме «Разослано») печатаются прописными буквами в именительном падеже.
Реквизит «ВОПРОС ВНЕСЕН» - указывается должность, инициалы, фамилия муниципального служащего, который вносит вопрос в проект муниципального правового акта.
Реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ» – указывается должность, инициалы, фамилия и номер телефона муниципального служащего, подготовившего проект муниципального правового акта.
Реквизит «СОГЛАСОВАНО» – указываются должности, инициалы и фамилии заместителя главы администрации, руководителей структурных подразделений, юрисконсульта, руководителя муниципального учреждения (указанными в тексте в качестве исполнителей, которым даются поручения).
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Виза и дата согласования, проставляются синими чернилами для отличия подлинника от копии.
Список должностных лиц, согласовывающих проект муниципального правового акта, определяется в каждом конкретном случае исполнителем.
Реквизит «РАЗОСЛАНО» печатается прописными буквами и в дательном падеже.
В список рассылки включаются:
- муниципальные служащие, которые названы в муниципальном правовом акте в качестве исполнителей или обязаны руководствоваться данным муниципальным правовым актом в своей работе, а также контролировать его выполнение;
- согласующие муниципальные учреждения и другие учреждения;
- прокуратура (при необходимости).
Наименования муниципальных учреждений и фамилии должностных лиц печатаются в дательном
падеже. В том случае, когда адресату должно быть отправлено более одного экземпляра, делается пометка с указанием количества экземпляров.
В случае наличия приложений к муниципальному правовому акту, направляемых не во все адреса,
следует сделать пометку «без приложения», либо указать какое из приложений направляется.
Ответственность за правильность и полноту списка рассылки несет исполнитель.
3.2.3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта.
3.2.3.1. Представление проекта муниципального правового акта на согласование.
Проект муниципального правового акта визируется исполнителем, затем согласовывается и дорабатывается по результатам согласования.
Согласование проекта муниципального правового акта юрисконсультом администрации осуществляется после получения всех согласований.
3.2.3.2. Ответственность за своевременность представления проекта муниципального правового акта на согласование возлагается на исполнителя.
3.2.3.3. Сроки согласования проекта муниципального правового акта.
Срок рассмотрения проекта муниципального правового акта, представленного на согласование, не
должен превышать трех рабочих дней с момента поступления проекта к согласующему.
В случае непредставления исполнителю согласующем информацию о результатах рассмотрения проекта муниципального правового акта в указанный срок, исполнитель оформляет в произвольной форме
служебную записку на имя главы администрации о несоблюдении срока согласования. Служебная записка подписывается исполнителем. На листе оформления делается надпись: «Согласование не получено».
Согласование действительно в течение одного месяца.
В случае необходимости продления срока согласования исполнитель обращается к согласующему
с просьбой подтвердить согласование, т.е. проводит повторное согласование.
При повторном представлении на согласование проекта муниципального правового акта, доработанного по замечаниям согласующих, согласование не должно превышать одного рабочего дня.
3.2.3.4. Оформление согласования проекта муниципального правового акта.
Согласование осуществляется путем визирования: на листе оформления указываются должность,
инициалы, фамилия, подпись должностного лица, согласующего проект, дата согласования.
Право согласования проекта муниципального правового акта имеют заместитель главы администрации, руководители структурных подразделений, муниципальные служащие, непосредственно подчиненные главе администрации, руководители муниципальных учреждений или лица, официально их
замещающие.
При необходимости согласования проекта с большим количеством согласующих, лист согласования
может иметь продолжение. На чистом листе сверху делается надпись: «Продолжение листа согласования проекта постановления (распоряжения) администрации «О… (заголовок муниципального правового акта)».
3.2.3.5. Оформление разногласий к проекту муниципального правового акта.
В случае наличия однозначных, небольших по объему замечаний по проекту муниципального пра308
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вового акта, они указываются в тексте проекта (на любом свободном месте), а на листе согласования
рядом с подписью указывает: «С замечаниями по пункту…».
Если замечания значительны по объему или требуют пояснений, они излагаются на отдельном листе, а на листе согласования рядом с подписью указывается: «С замечаниями. Замечания прилагаются».
Если замечания носят принципиальный характер, и согласующий с исполнителем имеют различные
точки зрения, оформляется лист разногласий, а на листе согласования указывается: «Лист разногласий
прилагается». Лист разногласий подписывается исполнителем на рассмотрение главе администрации.
3.2.3.6. Доработка проекта муниципального правового акта и его повторное согласование.
Доработка проекта муниципального правового акта по внесению изменений, дополнений и замечаний осуществляется исполнителем в течение двух дней после согласования всеми согласующими.
Ответственность за соответствие внесенных изменений в единый экземпляр проекта муниципального правового акта по дополнениям и замечаниям согласующих возлагается на исполнителя.
3.2.3.7.Доработанный проект муниципального правового акта исполнитель должен заново согласовать со всеми согласующими.
3.2.3.8. Контроль соответствия проекта муниципального правового акта законодательству Российской Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, требованиям настоящего Регламента возлагается на исполнителя.
3.2.4. Юрисконсульт администрации:
3.2.4.1. Проверяет:
- соответствие представленного проекта муниципального правового акта законодательству Российской Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе
регулирующим вопросы противодействия коррупции;
- четкость и однозначность толкования формулировок;
- наличие в тексте ссылок на законодательство Российской Федерации, законодательство города Москвы, муниципальные нормативные и иные правовые акты с точным указанием их даты, номера и названия;
- наличие при необходимости пунктов об отмене или изменении ранее принятого муниципального
правового акта, оформление подписи, наличие всех необходимых согласований (правомочность согласовавшего, срок действия согласования).
3.2.4.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с порядком, установленным администрацией.
При положительном решении проект муниципального правового акта визируется и направляется
муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
3.2.5. Муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства проверяет:
- правильность использования бланка, наличие заголовка, его соответствие содержанию текста, соотношение размеров констатирующей (мотивировочной) и постановляющей (распорядительной) частей,
структуру текста, наличие обязательных пунктов о контроле, наличие ссылок и приложений, правильность указания наименований муниципальных учреждений, должностей должностных лиц, наличие
приложений и правильность их оформления, наличие листа согласования, список рассылки;
- комплектность представленных документов.
3.2.6. Проект муниципального правового акта, представленный с отступлением от установленных
настоящим разделом требований, в течение трех дней подлежит возврату с указанием замечаний.
3.2.7. Подготовка проекта муниципального правового акта.
Проект муниципального правового акта оформляется исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Заголовок, текст и приложения проекта муниципального правового акта должны быть подготовлены в формате Microsoft Word.
Заголовок проекта муниципального правового акта печатается на 13 строке первого листа проекта,
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на расстоянии 3,0 см от левого края листа (без красной строки) с межстрочным интервалом 1, его правая граница находится на расстоянии 10-11 см от левого края листа. Длина заголовка в одной строке
составляет не более 30 печатных знаков. Заголовок выравнивается так, чтобы состоять из строк одинаковой ширины за исключением последней строки, при этом допускается использование переносов. Заголовок имеет жирное начертание. В конце заголовка точка не ставится.
Далее на расстоянии 1,5 см от нижнего края заголовка следует основное содержание документа.
Все абзацы документа выравниваются так, чтобы строки имели одинаковую ширину, за исключением
первой и последней строк абзаца. Абзац начинается с красной строки, с 6 знака. Текст, как правило, печатается с одинарным межстрочным интервалом в формате Microsoft Word, с использованием шрифтов Times New Roman размером 12-14 кеглей, размер нижнего поля – 2,0 см; левого поля – 3,0 см; правого поля – 1,5 см.
В случае, если документ не умещается на одном листе, остальной текст документа оформляется на
стандартных листах формата А4 (297 х 210 мм). Размеры полей сверху и снизу - 2,0 см, слева и справа
в зависимости от расположения текста на листе. Со стороны прошивки страницы чистое поле - 3,0 см,
противоположный край страницы – 1,5 см. Все абзацы документа на второй и последующих страницах
форматируются также как и на первом листе проекта муниципального правового акта.
На последнем листе текста проекта муниципального правового акта перед пунктом о возложении
контроля должно быть не менее двух строк предыдущего пункта.
3.2.8. Порядок представления проекта муниципального правового акта для рассмотрения и
подписания главой администрации.
Решение о готовности проекта муниципального правового акта к представлению на подпись принимает исполнитель.
Подписанный или отклоненный главой администрации муниципальный правовой акт поступает к
муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
3.2.9. Доработка проекта муниципального правового акта после рассмотрения его главой администрации.
Муниципальный правовой акт с замечаниями главы администрации дорабатывается исполнителем с
учетом высказанных замечаний и дополнений в срок, не превышающий двух рабочих дней, кроме случаев, когда главой администрации установлен иной срок. После доработки проект муниципального правового акта должен быть завизирован лицами, внесенными в лист согласования проекта муниципального правового акта и поступает муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению делопроизводства для представления его на подпись главе администрации.
3.2.10. Подписание муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты подписывает глава администрации или лицо, исполняющее его обязанности.
В случае, когда муниципальный правовой акт подписан лицом, исполняющим обязанности главы
администрации, реквизит «подпись» оформляется следующим образом: «Исполняющий обязанности
главы администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево» и далее указываются его инициалы и фамилия.
3.3. Регистрация, рассылка и формирование дел муниципальных правовых актов.
3.3.1. Муниципальные правовые акты после их подписания передаются муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, на их регистрацию, оформление и рассылку согласно списку рассылки в двухдневный срок.
Муниципальные правовые акты по кадровым вопросам после их подписания передаются муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению кадров, который оформляет их
в двухдневный срок.
Внесение каких-либо исправлений в подписанные муниципальные правовые акты не допускается.
3.3.2. Регистрация муниципальных правовых актов производится в течение года в порядке возрастания номеров.
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Датой муниципального правового акта является дата их регистрации.
3.3.3. Рассылка муниципального правового акта.
Подписанный муниципальный правовой акт рассылается в соответствии со списком рассылки в
трехдневный срок со дня его подписания.
Рассылку муниципального правового акта осуществляет муниципальный служащий, на которого
возложены обязанности по ведению делопроизводства.
На каждом экземпляре рассылаемого муниципального правового акта проставляется надпись «Копия верна», которая заверяется круглой печатью администрации по мере необходимости. При рассылке
муниципального правового акта в сторонние организации заверительная надпись кроме слова «Копия
верна» содержит должность, инициалы, фамилию муниципального служащего, заверившего документ.
3.3.4. Формирование дел муниципальных правовых актов.
Подписанные муниципальные правовые акты формируются в отдельные дела в течение года в порядке возрастания номеров в соответствии с установленным порядком регистрации и номенклатурой дел.
Дело муниципального правового акта включает в себя:
- подлинник муниципального правового акта;
- приложения к муниципальному правовому акту;
- листы согласований и листы разногласий (если имеются).
3.3.5. Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов.
Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов при обнаружении орфографических или технических ошибок может быть произведена только с письменного разрешения главы администрации или лица, исполняющего его обязанности. При необходимости исправления (замены) даже
одного слова или знака производится замена полного листа муниципального правового акта, при этом
сохраняется нумерация страниц муниципального правового акта.
В этом случае исполнитель оформляет заменяемый лист муниципального правового акта следующим
образом: на верхнем поле нового (измененного) листа делается надпись «Взамен разосланного» (при
замене нескольких листов надпись делается на каждой странице) и указывается дата, номер и название
муниципального правового акта, в котором производится замена листов (при замене первой страницы
– дату, номер и название указывать не обязательно).
3.3.6. Хранение подлинников муниципальных правовых актов.
Подлинники муниципальных правовых актов хранятся у муниципального служащего, на которого
возложены обязанности по ведению делопроизводства в течение пяти лет, затем передаются на хранение в архив администрации.
3.4. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, отмена или признание утратившим
силу муниципального правового акта.
3.4.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный правовой акт. Внесение изменений в муниципальный правовой акт «о внесении изменений» не допускается. Правила оформления
муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в
приложении к настоящему Регламенту.
3.4.2. При внесении изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении изменений дается ссылка: «(в редакции распоряжения администрации – дата, номер)», при этом указываются все муниципальные правовые акты по внесению изменений в новой редакции.
3.4.3. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение муниципального правового акта структурными элементами (пунктами, подпунктами,
абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, мотивировочной части, структурного элемента (пункта,
абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
3.4.4. Муниципальный правовой акт издается в новой редакции с одновременным признанием утра311
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тившим силу ранее действовавшего муниципального правового акта в случаях, если:
- необходимо внести изменения, требующие переработки муниципального правового акта по существу и не позволяющие ограничиться новой редакцией отдельных его структурных элементов;
- необходимо внести в муниципальный правовой акт изменения, затрагивающие почти все его структурные элементы;
- сохраняют значение только отдельные структурные элементы муниципального правового акта,
причём частично;
- необходимо внести изменения в муниципальный правовой акт, признанный утратившим силу в
неотделимой части.
3.4.5. Утратившим силу признается муниципальный правовой акт:
- выполненный;
- фактически утративший силу;
- ограниченного срока действия, если срок его действия истек;
- в связи с изменением законодательства.
Муниципальный правовой акт признается утратившим силу с момента выхода отменяющего муниципального правового акта, если в нем не указано иное.
3.4.6. Муниципальный правовой акт может быть отменен:
- по решению суда;
- по протесту прокуратуры;
- по решению уполномоченного органа государственной власти города Москвы (в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных им законами города Москвы):
- по решению главы администрации.
Ранее принятый муниципальный правовой акт отменяется с момента принятия муниципального
правового акта о его отмене и не имеет правовых последствий.
3.4.7. Если подлежащий признанию утратившим силу пункт, подпункт или абзац содержит указание
на приложение, которое соответственно должно утратить силу, то признается утратившим силу только этот пункт, этот подпункт или этот абзац, а приложение отдельно не указывается, хотя оно тоже будет считаться утратившим силу.
Если в пункте, подпункте или абзаце муниципального правового акта наряду с утверждением приложения содержатся указания, касающиеся других вопросов, сохраняющих свое значение, а приложение подлежит признанию утратившим силу полностью, то признается утратившим силу этот пункт, этот
подпункт или этот абзац только в части, относящейся к приложению.
3.4.8. Отмена или признание утратившими силу пунктов, подпунктов, абзацев (структурных элементов) отменяет или прекращает действие структурного элемента муниципального правового акта соответственно, создает новую редакцию муниципального правового акта и не является внесением изменений.
4. Оформление служебных документов администрации
4.1. Общие требования к оформлению служебных документов администрации.
4.1.1. Служебные документы администрации (письма, докладные записки, служебные записки,
справки, заявки, заявления и т.д.) составляются и оформляются структурными подразделениями (далее – служебные документы) в соответствии с настоящим разделом.
4.1.2. Служебные документы оформляются в формате Microsoft Word, с использованием шрифтов
Times New Roman размером 12-14 кеглей, одинарным межстрочным интервалом. Начало абзаца устанавливается с 6 знака от границы левого поля документа.
Размеры полей каждого листа документа, оформленного как на бланке, так и без него, должны быть,
мм:
30 – левое
15 – правое
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20 – верхнее
20 – нижнее.
Размеры полей при оформлении документа с оборотной стороны листа, мм:
15 – левое
30 – правое
Верхнее и нижние поля остаются без изменений.
4.1.3. Служебные документы в форме писем оформляются на бланках утвержденного образца (далее – бланки для писем). Письма и иные служебные документы должны иметь определенный состав
реквизитов, расположенных в порядке, установленном настоящим разделом.
4.1.4. В администрации используются бланки для писем без указания должности главы администрации – «Администрация муниципального округа Покровское - Стрешнево». Применение бланков допускается заместителем главы администрации, лицом, исполняющим обязанности главы администрации.
4.1.5. Для оформления поручений (заданий) используется бланк для резолюций:
- с указанием должности главы администрации – «Глава администрации муниципального округа
Покровское - Стрешнево». Применение бланков допускается главой администрации;
- без указания должности главы администрации – «Администрация муниципального округа Покровское - Стрешнево». Применение бланков допускается заместителем главы администрации, лицом, исполняющим обязанности главы администрации.
4.1.6. На бланках для писем и резолюций размещается герб муниципального образования.
4.1.7. Бланки писем и резолюций изготавливаются типографским способом на бумаге форматом соответственно А4 (210 х 297 мм) и А6 (105 х 148 мм).
4.1.8. Муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению кадров, по поручению главы администрации разрабатывает макеты бланков писем и резолюций, и представляет их
на утверждение главе администрации.
4.1.9. Для ведения переписки между структурными подразделениями и должностными лицами («внутренняя» переписка) бланки писем не применяются. «Внутренняя» переписка оформляется на простых
листах бумаги формата А4.
4.1.10. Во всех остальных случаях применение бланков для писем обязательно.
4.2. Реквизиты служебных документов.
4.2.1. При составлении и оформлении служебных документов должны соблюдаться требования и
правила, обеспечивающие их юридическую силу, способствующие оперативному исполнению и последующему использованию в справочных целях, а также созданию предпосылки для машинной обработки информации.
Обязательными реквизитами документов являются: наименование организации (должностного лица) – автора документа, дата и регистрационный номер, текст, подпись, печать (в случаях, требующих
дополнительного удостоверения документа).
Реквизиты служебных документов отделяются друг от друга 2 – 3 межстрочными интервалами.
4.2.2. Наименование вида служебного документа указывается на всех документах (акт, протокол,
справка, заявление и т.д.) кроме писем и «внутренней» переписки.
4.2.3. Датой служебного документа в зависимости от его вида и назначения является:
- дата подписания;
- дата регистрации;
- дата составления (принятия решения) – для протоколов совещаний.
Дата служебного документа в форме письма (далее – письма) указывается в специально обозначенном месте бланка для писем. При «внутренней» переписке на листе бумаги реквизит «дата документа»
указывается от границы левого поля и на расстоянии 30 – 40 мм от верхнего края листа.
Дату документа оформляют арабскими цифрами в следующей последовательности: день месяца,
месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год
– четырьмя арабскими цифрами (цифровое оформление даты - 10.10.2009) буквенно-цифровое оформ313
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ление даты – 10 октября 2009 года).
В протоколах и документах, содержащих сведения финансового характера, предпочтительным является буквенно-цифровое оформление даты.
4.2.4. Регистрационный номер документа – это порядковый номер, проставляемый в специально
обозначенном месте – на уровне или после реквизита «дата документа».
Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа в обязательном порядке указывается на документах-ответах под датой и номером документа-ответа.
4.2.5. Реквизит «адресат» указывается на отправляемых письмах. Письма адресуются в организации, структурные подразделения, конкретному должностному или физическому лицу.
При адресовании письма должностному лицу инициалы указывают перед фамилией, например:
«Главе муниципального округа Покровское - Стрешнево И.О. Фамилия»
При адресовании письма физическому лицу инициалы указывают после фамилии.
Переносить инициалы на следующую строку (отдельно от фамилии) или оставлять на предыдущей
строке не рекомендуется.
При направлении письма нескольким однородным организациям их следует указывать обобщенно, например:
«Руководителям муниципальных учреждений»
При адресовании письма должностному лицу исполнительной власти города наименование должности указывается в соответствии с наименованием, приведенным в документе о назначении на должность, например: руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района Покровское - Стрешнево города Москвы.
Письмо не должно содержать более четырех адресатов. Слово «копия» перед вторым, третьим, четвертым адресатами не ставится. При этом каждый экземпляр письма должен быть оформлен на бланке
и подписан, а адресат, которому направляется конкретный экземпляр, отмечается.
Если письмо направляется как ответ, то первым адресатом указывается автор инициативного письма.
При направлении письма более чем в четыре адреса, письмо размножается с подписанного экземпляра (подлинника) согласно списку рассылки, при этом адресат указывается обобщенно или на каждом письме указывают только одного адресата. В этом случае адресатам направляются копии писем.
В состав реквизита «адресат» должен входить почтовый адрес, при этом следует соблюдать следующий порядок написания:
- наименование адресата – наименование организации (при адресовании физическому лицу – фамилия, имя, отчество);
- название населенного пункта (город, поселок и т.п.);
- название области, края, автономного округа (области), республики;
- страна (для международных почтовых отправлений);
- почтовый индекс.
- название улицы, номер дома, номер квартиры.
Например:
Главархив города Москвы
Москва, 117393
ул. Профсоюзная, д.80,
или:
Цветику В.В.
г. Рязань, Рязанская обл., 390000
ул. Осенняя, д.10, кв. 3,
Адрес не проставляется на письмах, направляемых должностным лицам государственной власти
Российской Федерации, а также в органы исполнительной власти города Москвы и должностным лицам Правительства Москвы, Московской городской Думы, префектуры, управы, органы местного самоуправления.
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В конце строк адреса знаки препинания не ставятся, в середине строк знаки сохраняются. Допускается центрировать каждую строчку реквизита «адресат» по отношению к самой длинной строке.
Реквизит «адресат» печатается на расстоянии 110-120 мм от левого края листа бумаги и на 10-20
мм ниже разделительной полосы между реквизитами бланка для писем при их продольном расположении; на бланках для писем с угловым расположением реквизитов – на 20-40 мм от верхнего края листа.
Допускается выделение реквизита «адресат» жирным шрифтом.
4.2.6. Заголовок к тексту должен быть кратким, точно отражать содержание документа и формулироваться в виде ответа на вопрос «о чем?».
Заголовок печатается от границы левого поля, под реквизитами «дата и регистрационный номер документа» или «ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа» (на документах-ответах). Длина заголовка в одной строке не должна превышать 80 мм. Допускается выделение заголовка к тексту жирным шрифтом.
4.2.7. Текст письма строится в зависимости от вида (разновидности) документа.
Текст письма должен, как правило, состоять из двух основных частей. В первой части излагается
причина, даются ссылки на основополагающие документы, и содержится информация по существу рассматриваемого вопроса, во второй – выводы, предложения, решения или просьбы.
Текст письма допускается подразделять на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые должны быть пронумерованы арабскими цифрами.
Текст письма должен излагаться четко, последовательно, кратко и не допускать двусмысленного
толкования.
При направлении письма в адрес конкретного должностного лица допускается начинать текст с персонального обращения к адресату с использованием слов «уважаемый» или «уважаемая», например:
Уважаемый Константин Петрович!
При адресовании писем в иные организации допускается также обращение с использованием слов
«господин», например:
Уважаемый господин Иванов!
или
Господин Иванов!
В конце текста перед подписью возможно проставление слов «С уважением» (пишутся с прописной буквы, выравниваются по левому краю, запятая после них не ставится).
Одновременное использование слов «уважаемый» и «с уважением» не рекомендуется.
Проект ответа за подписью главы администрации составляется на имя первого лица организации,
предприятия, учреждения.
При оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие должны быть пронумерованы. Номера страниц должны быть проставлены посередине верхнего поля листа арабскими цифрами без слова «страница» («стр.») и знаков препинания.
4.2.8. Отметка о наличии приложения, упомянутого в тексте, оформляется по следующей форме:
«Приложение: на ___ л. в ___ экз.»
Если есть приложения, не названные в тексте, то их наименования необходимо перечислить с указанием количества листов в каждом приложении и числа их экземпляров, а также указанием адресов,
в которые приложение направляется, например:
Приложения:
1. Копия распоряжения муниципалитета от 00.00.0000 № 000 «название» и приложение к нему, всего на 2 л. в 1 экз.
2. Копия распоряжения муниципалитета от 00.00.0000 № 000 «название», всего на 3 л. в 2 экз. в
первый адрес.
Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывают.
Отметка о наличии приложения печатается от границы левого поля письма, через 1 строчку после
текста письма.
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4.2.9. Подпись является обязательным реквизитом служебного документа. В состав подписи входят: наименование должности лица, подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка (инициалы, фамилия).
При использовании бланка на первом (титульном) листе полное наименование должности указывать не требуется, при оформлении документа на двух и более страницах указывается полное наименование должности.
При подписании служебного документа несколькими должностными лицами их подписи располагают одну над другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности.
При подписании служебного документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагают на одном уровне.
В служебных документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих документы, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением (председатель
комиссии, секретарь комиссии).
Если должностное лицо, правомочное подписать служебный документ, отсутствует, то документ
может подписывать лицо, исполняющее его обязанности, или его заместитель. При этом документ перепечатывается, указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, и его инициалы и
фамилия: «исполняющий обязанности …» или «заместитель …».
Не допускается подписывать документы с предлогом «за» и проставлением косой черты перед наименованием должности.
Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью аналогов собственноручной
подписи допускается при подписании документов справочно-информационного характера: приглашений, справок, извещений и др.
Изготовление факсимильного воспроизведения подписи осуществляется муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению кадров на основании поручения (задания) главы администрации.
Наименование должности печатается от границы левого поля документа, расшифровка подписи –
на уровне последней строки наименования должности без пробела между инициалами и фамилией.
4.2.10. Отметка об исполнителе включает инициалы, фамилию исполнителя служебного документа и номер его служебного телефона.
Отметку об исполнителе располагают на лицевой стороне последнего листа служебного документа
(кроме заявлений в суды) в левом нижнем углу (оформляется с использованием шрифта размером на 2
– 4 кегля меньше, чем текст документа), например:
Т.Д. Николаева
111-11-11
4.2.11. Виза согласования проставляется на проектах служебных документов, требующих предварительного рассмотрения заинтересованными структурными подразделениями, должностными лицами (внутреннее согласование).
Формой внутреннего согласования является визирование служебных документов. Виза включает
личную подпись визирующего, ее расшифровку и дату визирования, при необходимости можно указывать должность визирующего.
При наличии замечаний по служебному документу согласование оформляют следующим образом:
«замечания прилагаются» или «с замечаниями по пункту...» (при внесении замечаний в текст документа), подпись, ее расшифровка, дата.
Визы согласования должны проставляться на подлинниках служебных документов, за исключением отправляемых документов, которые визируются на копиях.
4.2.12. Применение печатей.
4.2.12.1. На служебных документах, требующих особого удостоверения, ставится печать. Печать
удостоверяет подлинность подписи должностного лица либо соответствие копии подлиннику.
4.2.12.2. В администрации используются следующие круглые печати:
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- с изображением герба муниципального округа «Администрация муниципального округа Покровское - Стрешнево» (далее – гербовая печать).
4.2.12.3. Гербовой печатью заверяется подпись главы администрации или лица, исполняющего его
обязанности.
Примерный перечень документов, заверяемых гербовой печатью: ходатайства, характеристики,
справки о стаже работы, трудовые книжки, штатное расписание администрации и изменения к нему,
финансовые документы, доверенности, положения, муниципальные контракты, договоры, иные документы, требующие такого заверения.
Гербовая печать хранится у главы администрации или лица, исполняющего его обязанности.
4.3. Заверение копий служебных документов.
Копия служебного документа заверяется муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
Заверительная надпись «Копия верна» проставляется ниже реквизита «Подпись» и составляется
по форме:
Копия верна
должность личная подпись расшифровка подписи
дата заверения копии
Выдавать заверенные копии документов, авторами которых являются глава администрации, заместитель главы администрации, разрешается только с их согласия.
4.4. Отметка об исполнении служебного документа и направлении его в дело должна включать следующие данные: краткие сведения об исполнении (если отсутствует документ, свидетельствующий об
исполнении), слова «В дело», дата, подпись исполнителя или руководителя структурного подразделения, в котором исполнен документ.
4.5. В случае необходимости нотариального заверения, как служебных документов, так и других документов, подготовку документов к такому заверению осуществляет муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
5. Оформление доверенности
5.1. Доверенность – документ, удостоверяющий передачу полномочий главы администрации муниципальному служащему на представление интересов администрации или совершение каких-либо действий.
Срок действия доверенности определяется главой администрации или лицом, исполняющим его
обязанности, и не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня ее выдачи.
5.2. Доверенность оформляется на бланке для писем.
5.3. Обязательные реквизиты доверенности:
- регистрационный номер и дата выдачи;
- заголовок «Доверенность»;
- должность, фамилия, имя, отчество (полностью) муниципального служащего;
- перечень передаваемых полномочий;
- срок действия доверенности;
- подпись главы администрации;
- гербовая печать.
Дополнительные реквизиты (для ведения гражданских дел):
- паспортные данные уполномоченного лица;
- образец подписи уполномоченного лица.
5.4. Регистрацию и выдачу доверенностей, а также учет полномочий по доверенностям ведет муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
5.5. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей выдается ответственному за по317
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лучение муниципальному служащему на бланках типовой формы
М-2, оформленная сектором экономики и бухгалтерского учета.
5.6. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей подписывается главой администрации и главным бухгалтером или лицами, исполняющими их обязанности.
5.7. Регистрация и учет доверенностей на получение товарно-материальных ценностей ведет муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению учета имущества администрации.
6. Организация работы с корреспонденцией
6.1. Прием, первичная обработка, доставка и отправка корреспонденции.
6.1.1. Прием и отправка корреспонденции в администрации осуществляется следующими способами:
- через почтовое отделение;
- нарочными, курьерами;
- лично;
- с использованием факсимильной связи;
- с использованием электронной почты.
6.1.2. Прием и отправка корреспонденции в администрации производится централизованно, за исключением факсимильной, телефонной связи и электронной почты.
Корреспонденция, переданная (полученная) с использованием факсимильной связи и электронной
почты без использования в установленном порядке технологии электронной подписи, не имеет юридической силы, поэтому указанные способы не могут быть использованы для передачи корреспонденции, требующей удостоверения подлинности документа.
6.1.3. Порядок регистрации и прохождения корреспонденции, поступившей в администрацию и отправляемой из администрации любым из перечисленных способов, устанавливается настоящим разделом.
6.1.4. Централизованный прием, первичную обработку, доставку и отправку корреспонденции осуществляет муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
Допускается применение факсимильной связи и электронной почты для приема и отправки корреспонденции, не требующих централизованной регистрации либо с последующей их регистрацией, с
использованием специальной аппаратуры, установленной в администрации.
6.1.4.1. При приеме от нарочных корреспонденции в разносной книге отправителя ставится дата и
подпись муниципального служащего, принявшего документ (при приеме газет и журналов - время поступления), на копии документа - штамп администрации с указанием даты приема.
6.1.4.3. Корреспонденция, поступившая на факс-автомат в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, передается специалисту, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, для ее обработки не позднее 9.30 следующего рабочего дня и подлежит регистрации в первоочередном порядке.
6.1.4.4. При приеме корреспонденции проверяется правильность адресования и целостность упаковок.
Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается отправителю с пояснением причины возврата не позднее 3 рабочих дней с момента получения.
6.1.4.5. Все конверты с корреспонденцией, поступившие в администрацию, вскрываются (за исключением поступивших от должностного лица в адрес должностного лица администрации и содержащих
пометку «лично», а также корреспонденции на иностранном языке, которые передаются должностным
лицам администрации в нераспечатанном виде).
При вскрытии конвертов с корреспонденцией проверяется наличие документов, указанных в них
приложений, а также наличие удостоверяющих реквизитов (подписи, печати и др.).
В случае обнаружения недостачи либо отсутствия необходимых реквизитов, корреспонденция воз318
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вращается отправителю с указанием причин возврата.
6.1.4.6. На всей корреспонденции, поступившей до 17.00 текущего дня, проставляется штамп с указанием даты текущего дня (даты поступления).
На корреспонденции, поступившей после 17.00, проставляется штамп с указанием даты следующего рабочего дня.
6.1.4.7. На корреспонденцию, требующую срочного рассмотрения проставляется штамп с указанием даты текущего дня (дня поступления) вне зависимости от времени их поступления, доставка главе
администрации осуществляется незамедлительно.
6.1.5. Выдача входящей корреспонденции в администрации осуществляется под роспись в разносных книгах с указанием даты.
Доставка срочной корреспонденции осуществляется в течение одного часа после ее поступления
под роспись в разносной книге с указанием даты.
6.1.6. Отправка корреспонденции из администрации производится после регистрации документа.
При отправке корреспонденции из администрации проверяются наличие:
- адреса с индексом;
- исходящего номера;
- фамилии исполнителя с указанием номера его телефона;
- указанных в тексте приложений;
- подписи.
Доставка корреспонденции в вышестоящие организации осуществляется муниципальными служащими, отвечающими за ее подготовку (исполнение), за исключением случаев, когда допустима доставка почтовым отправлением.
6.1.7. Муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, в случае неправильно оформленной корреспонденции:
- приглашает исполнителя к себе по корреспонденции срочного характера для исправления недостатков;
- докладывает о выявленных недостатках заместителю главы администрации для принятия решения.
6.1.8. Корреспонденция отправляется внешним адресатам через журналы регистрации в течение дня.
Корреспонденция срочного характера, корреспонденция, по которой установлен срок исполнения
от 1 до 5 дней, отправляется внешним адресатам по факсу, или исполнителем собственноручно, если
поручения по исполнению (резолюции) корреспонденции требуют оперативного решения.
6.1.9. Допускается выдача корреспонденции на руки автору или адресату и производится муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, под роспись
получателя и при наличии записки главы администрации или лица, исполняющего его обязанности.
Выдача корреспонденции из архива производится муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства с разрешения главы администрации или лица, исполняющего его обязанности, под роспись в журнале.
6.2. Регистрация корреспонденции.
6.2.1. Регистрации подлежит вся корреспонденция, требующая учета и использования в справочных целях (как создаваемая в администрации, так и поступающая в администрацию из других организаций и граждан).
Обязательной регистрации подлежит корреспонденция, требующая ответа (как входящая, так и исходящая).
Не подлежит регистрации следующая корреспонденция:
- статистические сведения;
-бухгалтерские платежные документы;
-кадровые документы;
- информационные материалы, присланные для сведения;
- периодические издания;
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- поздравительные письма и телеграммы;
- учебные планы, программы;
- отчеты;
- рекламные проспекты, буклеты, брошюры.
6.2.2. Регистрация корреспонденции осуществляется в администрации в автоматизированном либо
ручном режиме.
Моментом регистрации корреспонденции считается момент фиксации факта поступления корреспонденции путем проставления на корреспонденции регистрационного номера и занесения необходимых сведений о корреспонденции в автоматизированный банк регистрационных данных либо в журнал
регистрации входящей корреспонденции.
6.2.3. Прием (передача) телефонограмм, адресованных главе администрации, заместителю главы
администрации, производится муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, с регистрацией телефонограмм в специальных журналах.
6.2.4. Муниципальные служащие, участвующие в процессе создания, регистрации и хранения корреспонденции, несут ответственность за сохранность, как самой корреспонденции, так и информации
о ней в базах данных, а также за оперативное представление необходимой информации кругу лиц, имеющих право на ее получение.
6.3. Порядок работы с корреспонденцией, поступающей и отправляемой посредством факсимильной связи.
6.3.1. Центральный факсимильный аппарат администрации работает в автоматическом режиме круглосуточно.
6.3.2. Поступающая по факсу корреспонденция передается для регистрации муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
6.3.3. Корреспонденция, полученная в выходные и праздничные дни, передается муниципальному
служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
6.4. Рассмотрение корреспонденции.
6.4.1. Рассмотрение корреспонденции в администрации предполагает передачу корреспонденции
главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения по ее исполнению, подписание резолюции.
6.4.2. Первичное рассмотрение корреспонденции с последующим вводом информации в базу данных производится в трехдневный срок с момента регистрации корреспонденции в администрации.
6.4.3. Результаты рассмотрения корреспонденции отражаются в резолюциях.
Корреспонденция может иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц) соответственно этапам рассмотрения. При этом последующие резолюции не должны дублировать первую
и противоречить ей, в них должен конкретизироваться порядок исполнения корреспонденции, срок ее
исполнения (с учетом конечного срока исполнения установленного первой резолюцией) и исполнитель.
Допускается возможность повторного рассмотрения корреспонденции при изменении обстоятельств
дела. В этом случае корреспонденция вновь представляется главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности, и которые вправе дать новое поручение с учетом изменившихся обстоятельств
и определить других исполнителей.
6.4.4. Корреспонденция направляется на исполнение в соответствии с резолюциями.
6.4.5. Муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, обеспечивает соисполнителей поручений главы администрации или лица, исполняющего его обязанности, необходимым количеством копий.
6.5. Подготовка и оформление резолюций.
6.5.1. Резолюция оформляется на бланке установленного образца. Бланк резолюции скрепляется с
корреспонденцией. Резолюция может быть оформлена и на самой корреспонденции.
6.5.2. В состав резолюции входят следующие элементы:
- исполнитель (фамилия и инициалы муниципального служащего (муниципальных служащих), ко320
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торому дается поручение);
- содержание поручения (или нескольких поручений);
- срок исполнения поручения (в случае наличия нескольких поручений для каждого исполнителя
свой).
Дополнительно (знак +) могут быть указаны фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым данная корреспонденция направляется для информации или участия в решении вопроса (при
необходимости).
Рядом с фамилией муниципального служащего, на которое возлагается контроль за ходом исполнения корреспонденции, делается пометка – «Контроль».
При наличии в резолюции нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель
(«отв.»), либо им считается лицо, указанное в резолюции первым.
При наличии в резолюции нескольких ответственных исполнителей каждый из них докладывает о
выполнении поручения главе администрации самостоятельно.
Если срок исполнения в резолюции не указан, это означает, что исполнение предусмотрено в течение 30 дней со дня регистрации корреспонденции.
6.6. Оформление исходящей корреспонденции.
6.6.1. Исходящая корреспонденция (в том числе и инициативная) подписывается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности, а также заместителем главы администрации.
6.6.2. Исходящая корреспонденция оформляется на бланках писем в соответствии с требованиями,
изложенными в настоящем Регламенте.
6.6.3. Исходящая корреспонденция принимается к отправке:
-в случае направления в один адрес – в двух экземплярах,
-в случае направления нескольким адресатам – в таком количестве экземпляров, которое соответствовало бы количеству адресатов на корреспонденции плюс один экземпляр (копия), остающийся в
деле администрации.
Экземпляр исходящей корреспонденции (копия), остающийся в деле администрации должен быть
завизирован исполнителем.
Исходящая корреспонденция передается для отправки полностью оформленной.
6.6.4. После исполнения корреспонденции исходящим номером ответа является его входящий номер, данный при первичной регистрации.
6.7. Формирование дел, их хранение, организация справочной работы.
6.7.1. Формирование дел, их хранение, справочная работа по корреспонденции, централизованно
зарегистрированной в администрации (как входящей, так и исходящей) осуществляется муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
6.7.2. Муниципальные служащие администрации отвечают за:
- сохранность поступающей к ним корреспонденции и информации о ней в базе данных:
- соблюдение сроков хранения (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел);
- своевременную подготовку и передачу дел в архив администрации (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел).
6.7.3. Законченные делопроизводством дела в течение двух лет или другого, согласованного в установленном порядке срока, остаются в структурных подразделениях администрации для справочной работы, а затем в соответствии с номенклатурой дел сдаются в архив.
Оформление дел для передачи в архив производится муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
6.7.4. Дела за истекший год должны быть оформлены и закрыты до 1 марта текущего года. Описи
составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временного хранения (свыше 10 лет). На
дела временного хранения (до 10 лет) описи не составляются.
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7. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию
ограниченного распространения.
7.1. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения, определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и
настоящим Регламентом.
7.2. Отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию
ограниченного распространения, производится только по основаниям, предусмотренным федеральными законами.
Основанием для отнесения муниципального правового акта к категории документов, содержащих
информацию ограниченного распространения, является:
- защита информации, составляющей служебную тайну;
- защита информации, составляющей коммерческую тайну;
- защита информации, составляющей профессиональную тайну;
- защита информации, составляющей личную или семейную тайну граждан;
- защита информации, составляющей иные виды тайн, в случаях, если такая обязанность предусмотрена федеральными законами;
- защита персональных данных граждан (физических лиц);
- защита персональных данных муниципальных служащих;
- защита иных видов конфиденциальных сведений в случаях, если такая обязанность предусмотрена федеральными законами.
7.3. Перечень вопросов, которые не могут содержаться в муниципальном правовом акте, отнесенном к категории ограниченного распространения:
- права, свободы и обязанности человека и гражданина;
-полномочия администрации, а также правовое положение подведомственных администрации муниципальных учреждений;
- деятельность администрации;
- использование бюджетных средств;
-иные вопросы, недопустимость ограничения доступа к которым установлена федеральными законами.
7.4. Недопустимо отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих
информацию ограниченного распространения, в случаях:
- содержания в нем вопросов в соответствии с перечнем, определенным пунктом 7.3 настоящего
раздела;
- внесения изменений, отмены или признания утратившим силу муниципального правового акта,
не отнесенного к категории ограниченного распространения.
7.5. Доступ к информации о деятельности администрации ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена к информации, составляющей государственную или служебную тайну.
7.6. Сведения, содержащиеся в муниципальных правовых актах по кадровым вопросам, подлежащих ограничению доступа:
- о назначении, переводе на должность и освобождении от должности муниципальных служащих;
- о применении и снятии дисциплинарных взысканий, о проведении служебной проверки в отношении муниципальных служащих;
- об утверждении штатного расписания, о внесении изменений в штатное расписание с информацией о численности, должностных окладах и фонде оплаты труда муниципальных служащих;
- о присвоении классных чинов муниципальным служащим;
- о предоставлении отпусков муниципальным служащим, за исключением главы администрации, (в
том числе по уходу за ребенком и выходу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, без сохранения денежного содержания, учебного отпуска); утверждении графика отпусков.
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- об изменении фамилии, имени, отчества муниципальных служащих, за исключением главы администрации.
7.7. Муниципальные правовые акты, содержащие служебную информацию ограниченного распространения не подлежат разглашению (распространению) без санкции главы администрации.
8. Исполнение и контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных
документов, протоколов совещаний, а также резолюций
8.1. Общие положения.
8.1.1. В администрации подлежат исполнению все поручения, зафиксированные в муниципальных
правовых актах, служебных документах, протоколах совещаний, а также резолюциях.
8.1.2. Исполнение предполагает разработку мер, направленных на исполнение поручений.
Ответственность за качественное и своевременное исполнение поручений, как содержащихся в
них, так и данных по их исполнению, возлагается на заместителя главы администрации, руководителей структурных подразделений, муниципальных служащих в соответствии с поручением, указанным
в резолюции.
8.2. Исполнение муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, резолюций.
8.2.1. Срок исполнения.
8.2.1.1. Срок исполнения определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями или днями.
Годовые и месячные периоды времени исчисляются календарными днями; срок исполнения, установленный в днях, исчисляется рабочими днями. Срок исполнения, установленный календарной датой,
истекает в день, установленный в резолюции.
Срок исполнения, исчисляемый месяцем, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. В случае, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.
Срок исполнения, исчисляемый неделей, истекает через 5 дней, не считая нерабочих праздничных
и выходных дней.
Срок исполнения, исчисляемый днями, истекает в последний день исполнения поручения, не считая нерабочих праздничных и выходных дней.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
8.2.1.2. Срок исполнения поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, указывается
в тексте муниципального правового акта.
Срок выполнения муниципального правового акта в целом определяется по сроку исполнения поручения, являющегося последним в числе мероприятий, и поручений, предусмотренных муниципальным правовым актом.
В тех случаях, когда в муниципальном правовом акте не определены сроки исполнения поручений,
то срок исполнения муниципального правового акта в целом - один год со дня подписания муниципального правового акта или вступления его в силу.
Продление срока исполнения отдельного поручения, содержащегося в муниципальном правовом
акте, может осуществляться в рамках срока по последнему пункту муниципального правового акта
должностным лицом, осуществляющим контроль за его выполнением в целом, на основании документа, обосновывающего причины невыполнения поручения, меры по их устранению и предложения о новом сроке исполнения поручения.
В случае если муниципальный правовой акт не выполнен в целом в установленный срок, то должностное лицо, на которое возложен контроль за его выполнением, направляет главе администрации
или лицу, исполняющему его обязанности, записку с указанием причин невыполнения муниципально323
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го правового акта, мер, принятых по их устранению, и предложением о новом сроке его выполнения.
Решение о продлении срока исполнения муниципального правового акта принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
Изменение срока выполнения муниципального правового акта производится путем принятия (издания) муниципального правового акта.
Муниципальный правовой акт снимается с контроля на основании справки (отчета), содержащей информацию о выполнении всех поручений муниципального правового акта, за подписью должностного
лица, на которое возложен контроль за выполнением муниципального правового акта в целом.
Снятие с контроля муниципального правового акта осуществляется по указанию главы администрации.
Основанием для снятия муниципального правового акта с контроля является:
- его выполнение;
- принятие (введение в действие) нового муниципального правового акта, отменяющего действие
прежнего (в связи с изменением объективных условий, принятием правовых актов и т.д.).
8.2.1.3. Срок исполнения протокольного поручения определяется в протоколе и исчисляется с даты проведения совещания.
Решение о продлении срока исполнения протокола на основе предложения ответственного за контроль протокола в целом принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
Решение о снятии протокола совещания с контроля в связи с его выполнением, проведением повторного совещания, принятием муниципального правового акта (исчерпывающего поручения, содержащегося в протоколе) по предложению ответственного за контроль исполнения протокола в целом принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
Решение о снятии с контроля отдельного поручения, указанного в протоколе, и продлении срока его
исполнения принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности, по предложению ответственного за контроль исполнения протокола в целом.
8.2.1.4. Исполнение поручений, зафиксированных в резолюциях и снабженных специальными пометками, осуществляется в следующем порядке:
- поручения с пометкой «незамедлительно» исполняются в течение одного дня со дня подписания
и регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «весьма срочно» исполняются не позднее двух дней со дня подписания и
регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «срочно» исполняются не позднее трех дней со дня подписания и регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «оперативно» исполняются не позднее десяти дней со дня подписания и регистрации резолюции.
Пометки срочности имеют право проставлять глава администрации или лицо, исполняющее его
обязанности.
При простановке пометок срочности муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, обязан незамедлительно довести до сведения исполнителей информацию о срочном поручении.
Если в установленный срок исполнение документа невозможно, то ответственным исполнителем
не позднее, чем за два дня до истечения срока исполнения, готовится справка на имя главы администрации или лица, исполняющего его обязанности, с обоснованием необходимости продления срока.
Решение о снятии с контроля поручений (продлении срока исполнения поручения) производится главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
Основанием для снятия с контроля может служить:
- справка исполнителя о результатах выполнения поручения;
- копия подписанного и зарегистрированного ответа корреспонденту, направленная с сопроводительным документом.
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8.2.1.5. Порядок исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов
совещаний, а также резолюций.
Исполнение осуществляется в соответствии с поручениями, содержащимися в указанных документах.
Если в резолюции в качестве исполнителя указаны несколько лиц и не определен ответственный
исполнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации является лицо, указанное в резолюции первым (далее - ответственный исполнитель).
Лицо, указанное в резолюции отдельно от основных исполнителей со знаком +, принимает участие
в работе над документом при необходимости, по собственному усмотрению (по служебным документам, корреспонденции).
Соисполнители не позднее, чем за три дня до истечения срока исполнения обязаны представить ответственному исполнителю справки для обобщения и составления отчета либо сообщают свое мнение
по исполняемому вопросу в другой форме, устраивающей ответственного исполнителя.
Если информация, содержащаяся в представленной исполнителем справке, не соответствует установленным требованиям, справка может быть возвращена исполнителю для доработки.
Ответственному исполнителю дается право созыва соисполнителей.
Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественную и своевременную подготовку вопроса.
Ответственный исполнитель обобщает полученную информацию и представляет должностному лицу, давшему поручение, документ (справку, информацию) по исполнению резолюции с указанием мнения соисполнителей либо прилагает копии справок (информаций) соисполнителей.
8.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, резолюций.
8.3.1. В целях обеспечения высокой эффективности управления администрацией на основе систематической проверки хода исполнения и принятия своевременных мер по их выполнению в определенные сроки устанавливается контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций (далее - исполнение документов).
8.3.2. Контроль исполнения документов включает в себя контроль за качественным (полнота и точность) и своевременным (сроки исполнения) исполнением документов.
8.3.3. В компетенцию лица, ответственного за контроль исполнения документа или являющегося
исполнителем документа, входит:
- организация выполнения поручений, зафиксированных в документе;
- координация деятельности исполнителей и соисполнителей;
- корректировка срока исполнения документа в рамках конечного срока исполнения документа в
целом;
- принятие мер для безусловного выполнения содержащихся в документе поручений;
- подготовка и представление лицу, подписавшему документ или давшему поручение, отчета (справки о выполнении документа в целом).
В случае если поручение не выполнено, лицо, на которое возложен контроль за выполнением документа в целом, устанавливает конечный срок выполнения данного поручения в рамках срока по последнему пункту документа, о чем информирует главу администрации.
8.3.4. Контроль исполнения муниципальных правовых актов должен быть возложен, как правило,
на одно лицо.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в протоколах, может быть поручен нескольким
лицам в соответствии с распределением обязанностей.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в резолюциях, может быть поручен одному или
нескольким лицам в соответствии с распределением обязанностей.
В том случае, если контроль возложен (по резолюциям - исполнение поручено) на нескольких лиц,
то обобщает материал (готовит итоговую справку) в целом по исполнению муниципального правового акта, резолюции то лицо, которое в муниципальном правовом акте, резолюции значится первым, ес325
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ли нет других указаний.
Контроль за исполнением поручений глава администрации или лицо, исполняющее его обязанности, вправе оставить за собой.
8.4. Порядок осуществления контроля.
8.4.1. Контроль исполнения муниципальных правовых актов и поручений (резолюций) в администрации осуществляется в ручном режиме с использованием журналов регистрации или в режиме автоматизированной обработки документов.
8.4.2. Централизованному контролю по срокам и качеству исполнения подлежат все документы, поставленные на контроль.
8.4.3. Документы, подлежащие контролю, направляются исполнителям, муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, в день их регистрации или подписания резолюции.
8.4.4. Контроль осуществляется как оперативными методами (использование средств связи, организация проверок и совещаний и т.д.), так и традиционными (получение информации от исполнителя
в виде ответов, справок, отчетов и т.д.).
Муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства,
(при необходимости) напоминает исполнителям о сроках исполнения поручений, которые истекают в
предстоящий период.
Допускается запрашивать информацию о ходе исполнения документа или поручения до истечения
конечного срока в порядке упреждающего контроля.
8.4.5. Исполнители обязаны представить информацию о выполнении поручений не позднее, чем за
два дня до окончания контрольного срока.
8.4.6. На основании анализа письменной информации, представляемой исполнителями, главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности, докладывается информация о ходе выполнения
муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций.
9. Информационное обеспечение деятельности администрации
9.1. Информационное обеспечение деятельности администрации направлено на обеспечение главы администрации, заместителя главы администрации, структурных подразделений документами и информацией, необходимыми для решения возложенных задач, а также для освещения и разъяснения деятельности администрации.
В администрации задачу информационного обеспечения выполняют муниципальные служащие, на
которых возложены обязанности по делопроизводству и организационной работе.
Потребителями информации являются глава администрации, заместитель главы администрации,
структурные подразделения, муниципальные служащие.
Формы и средства предоставления и распространения информации:
- адресная рассылка заверенных копий муниципальных правовых актов администрации, муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов;
- рассылка планов работы, повесток совещаний у главы администрации, информации о еженедельных мероприятиях администрации;
- предоставление копий документов и выписок из них по запросу;
- размещение информации на официальном сайте администрации в сети Интернет;
- опубликование информации в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Покровское – Стрешнево;
- передача информации через систему электронной почты администрации.
9.2. Информационные ресурсы администрации по доступу (возможности использования) подразделяются на три категории:
- ресурсы, содержащие открытую (общедоступную) информацию;
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- ресурсы, содержащие служебную информацию;
- ресурсы, содержащие информацию ограниченного распространения (доступа).
К категории открытой информации относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых актах администрации, и затрагивающая права, свободы и обязанности граждан.
К категории служебной информации относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых актах администрации, предназначенная для использования муниципальными служащими при выполнении ими своих функциональных обязанностей и не относящаяся к категориям открытой информации и информации ограниченного распространения (доступа).
К категории информации ограниченного распространения (доступа) относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых актах администрации, включающая сведения конфиденциального
характера (коммерческая и служебная тайна, персональные данные о гражданах и другая информация).
Обращение с информацией ограниченного доступа осуществляется в соответствии с установленным
настоящим Регламентом порядком.
9.3. Обращение с документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, осуществляется в соответствии с положениями, регламентирующими порядок работы и правила работы с
указанными документами.
Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в администрации возлагается на главу администрации.
10. Информатизация деятельности администрации
Целью информатизации деятельности администрации является создание условий для удовлетворения информационных потребностей муниципальных служащих, повышения оперативности и доступности информации.
Одной из основных внутренних задач информатизации является создание среды электронного документооборота и делопроизводства администрации.
11. Договоры и соглашения
11.1. Общие требования.
Порядок подготовки, оформления, подписания, утверждения, выполнения и прекращения действия
договоров, соглашений, контрактов, и т.д. (далее – договоров), заключаемых главой администрации или
лицом, исполняющим его обязанности, иным лицом на основании доверенности главы администрации
с субъектом (при многостороннем договоре с субъектами) договорных отношений, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим разделом.
11.2. Текст проекта договора, подписываемого главой администрации или лицом, исполняющим его
обязанности, подготавливается муниципальным служащим в соответствии с данным ему поручением
(далее – исполнитель).
Текст проекта договора, подписываемого иным лицом на основании доверенности главы администрации (далее – уполномоченное лицо) подготавливается непосредственно уполномоченным лицом
или по его поручению муниципальным служащим (далее – исполнитель). 11.3. Основные требования
к оформлению договоров.
11.3.1. Договоры должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
11.3.2. Подписываемые договоры должны содержать:
- наименование;
- преамбулу (вводную часть), в которой могут указываться основные цели;
- дату, номер договора, место подписания, наименование сторон;
- предмет правового регулирования;
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- раскрытие используемых терминов и понятий (при необходимости);
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- способы и порядок обеспечения обязательств сторон;
- основания прекращения и приостановления их действия;
- порядок разрешения споров;
- срок и условия вступления в силу, срок действия;
- сведения о регистрации и месте хранения документа (при необходимости);
- реквизиты сторон, наименование должности, фамилии, имени, отчества лиц, подписывающих договор;
- место для подписи лиц сторон, место для простановки печати сторон.
Договоры оформляются, как правило, в количестве экземпляров по числу сторон договора. После
подписания каждый экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу, о чем в текст договора
включается соответствующее положение.
Все исправления и дополнения в тексте подписываются сторонами и заверяются печатями сторон.
Подписи сторон под двухсторонним договором располагаются друг против друга, при многостороннем – одна под другой. Подпись представителя администрации на всех экземплярах договора удостоверяется гербовой печатью.
При оформлении договора стороны не должны включать положения, которые содержатся в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, законах города Москвы (для договоров с субъектами, расположенными и зарегистрированными в городе Москве), и вследствие этого являются обязательными к их исполнению. Приложения к договорам и соглашениям составляют их неотъемлемую
часть и обладают одинаковой юридической силой с основным текстом документа.
11.4. Правовая экспертиза, согласование, подписание, регистрация, контроль за выполнением договора, оформление актов выполненных работ по договорам.
11.4.1. Правовая экспертиза, согласование.
Правовая экспертиза проводится в следующем порядке:
- проект договора, предварительно согласованный исполнителем со сторонами по договору, с должностными лицами (руководителем структурного подразделения) по принадлежности предмета договора, представляется юрисконсульту администрации. Вместе с проектом договора представляются все
приложения, указанные в тексте договора, а также документы, на которые в проекте делается соответствующая ссылка (за исключением федеральных законов, законов города Москвы, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и города Москвы, опубликованных в установленном порядке);
- в срок, не более трех рабочих дней юрисконсульт администрации подготавливает заключение по
представленному проекту договора и направляет его исполнителю.
Заключение оформляется за подписью юрисконсульта администрации и содержит мотивированное
резюме и замечания по договору.
При отрицательном заключении проект договора направляется исполнителю на доработку.
При отсутствии замечаний к проекту договора, либо наличия незначительных замечаний, проект
может быть согласован без заключения. Согласование оформляется соответствующей визой должностного лица (руководителя структурного подразделения) по принадлежности предмета договора, юрисконсульта администрации.
Вся необходимая информация, касающаяся экспертизы и визирования договоров, должна представляться по запросу руководителя структурного подразделения, юрисконсульта администрации в обязательном порядке.
11.4.2. Подписание договора.
Уполномоченное лицо или исполнитель, подготавливающий договор, обеспечивает подписание договора руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица (юридических лиц при
многостороннем договоре), выступающего стороной (сторонами) договора с администрацией.
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Договор, подписанный субъектом (субъектами) договорных отношений с администрацией, исполнитель с прилагаемым комплектом сопроводительных документов сдает муниципальному служащему,
на которого возложены обязанности по делопроизводству, для представления на подпись главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности.
Подписанный договор заверяется гербовой печатью.
Подлинники договоров, содержащих бюджетные обязательства, хранятся в секторе экономики и
бухгалтерского учета администрации. Подлинники договоров, не содержащих бюджетные обязательства, хранятся у юрисконсульта администрации.
Второй подлинный экземпляр договора (второй и последующие подлинные экземпляры при многостороннем договоре) исполнитель передает уполномоченному представителю стороны (каждому из
представителей сторон) по данному договору.
Копии договора направляются уполномоченному должностному лицу или исполнителю (при подписании договора главой администрации).
11.4.3. Контроль за выполнением договора.
Контроль за выполнением договора осуществляют исполнители в рамках их компетенции.
11.4.4. Выполнение договора.
11.4.4.1 Выполнение договора оформляется соответствующим актом сдачи-приемки (далее – акт).
11.4.4.2. В сроки, установленные договором, исполнитель, осуществляющий контроль за выполнением договора, запрашивает у субъекта (субъектов) договорных отношений акт.
11.4.4.3. В сроки, установленные договором, исполнитель представляет акт в сектор экономики и
бухгалтерского учета в двух экземплярах.
Представленный акт, в части его соответствия условиям договора, проверяется и визируется исполнителем, заведующим сектором экономики и бухгалтерского учета.
В случае выявленных несоответствий акт возвращается исполнителю на доработку.
11.4.4.4. Завизированный акт представляется исполнителем на подпись главе администрации или
лицу, исполняющему его обязанности.
Подписанный акт хранится в секторе экономики и бухгалтерского учета вместе с подлинниками договоров.
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Приложение
к Регламенту администрации
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
Правила
оформления муниципальных нормативных
и иных правовых актов администрации муниципального
округа Покровское – Стрешнево о внесении изменений
1. Общие положения
1.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный нормативный или иной правовой акт администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево (далее – муниципальный правовой акт). Внесение изменений в муниципальный правовой акт о внесении изменений не допускается.
1.2. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
1.3. В заголовке муниципального правового акта «О внесении изменений в постановление (распоряжение) администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево ...» указываются только дата и номер документа, в который вносятся изменения, название документа не указывается.
1.4. Изменения вносятся в муниципальный правовой акт, а не в приложения к нему, это должно быть
отражено и в заголовке, и в пункте о внесении изменений.
1.5. Текст документа с заголовком «О внесении изменений в ...» должен содержать пункт «Внести
изменения в ...» с обязательным указанием вида, даты, номера и названия муниципального правового
акта, в который вносятся изменения.
1.6. При внесении неоднократных изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении изменений дается в скобках ссылка «(в редакции - вид документа, дата, номер)».
1.7. При внесении изменений недопустимо:
- указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода муниципального правового акта о внесении изменений;
- давать ссылки на документы, выпущенные позже даты издания первоначального муниципального правового акта.
1.8. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом).
1.9. Необходимо соблюдать логику изложения: изменения вносятся сначала в текст муниципального правового акта по порядку пунктов, затем в приложение.
При внесении изменений одним муниципальным правовым актом в несколько муниципальных правовых актов изменяемые муниципальные правовые акты располагаются в хронологическом порядке.
1.10. При ссылке в проекте муниципального правового акта на структурный элемент муниципального правового акта, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
При этом пункты и подпункты обозначаются словом «пункт» и соответствующей цифрой.
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
1.11. К проекту муниципального правового акта должны быть приложены копии всех муниципаль330
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ных правовых актов, в которые вносятся изменения, и в них должны быть отмечены все случаи изменения текста.
2. Внесение изменений в текст муниципального правового акта
и приложений к нему
2.1. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого влечет за собой вносимое дополнение):
Мотивировочную часть распоряжения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 2.4 распоряжения дополнить словами «…».
Абзац восьмой раздела 1 приложения к постановлению после слова «…» дополнить словами «…».
2.2. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 3.4 постановления дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- …».
Пункт 6.10.3 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить постановление пунктом 7 в следующей редакции:
«7. …».
При дополнении текста муниципального правового акта новыми пунктами необходимо давать указание на изменение нумерации последующих пунктов:
Пункт 10 постановления считать пунктом 11.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
2.3. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке постановления слова «…» заменить словами «…».
В пункте 5.1. распоряжения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце пятом пункта 3 раздела 1 приложения к распоряжению слово «…» заменить словом «…».
2.4. Замена одного или нескольких слов по всему тексту муниципального правового акта и приложения к нему или в нескольких местах:
В тексте постановления слова «…» заменить словами «…».
В тексте распоряжения и приложении к нему слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
В тексте приложения к постановлению слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
2.5. Изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Дефис третий пункта 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«- …».
Абзац второй пункта 5.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«… .».
Пункт 10 распоряжения изложить в следующей редакции:
«10. … .».
2.6. При дополнении текста муниципального правового акта словами, новыми структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
2.7. Исключение из текста слов:
В пункте 5.4 исключить слова «…».
В пункте 5.4.2 приложения 4 к постановлению исключить слова «…».
2.8. Дополнение муниципального правового акта приложениями нового содержания:
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Дополнить постановление администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево от 12
июля 2011 года № 115 «...» приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2.9. Изменение редакции всего приложения:
Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево от 29 декабря 2009 года № 260 «...», изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.8. Если приложение к муниципальному правовому акту оформлено в виде таблицы, внесение изменений в него осуществляется в приложении к выпускаемому муниципальному правовому акту. В тексте муниципального правового акта о внесении изменений дается указание:
Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево от 29 декабря 2009 года № 260 «...», дополнив раздел 2 приложения 1 к постановлению пунктом
15 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Приложение оформляется следующим образом:
Приложение
к постановлению администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево
от ___ ________ 20__ года № ___
1. Внесение изменений в приложение 1 к постановлению администрации муниципального округа
Покровское - Стрешнево от 29 декабря 2009 года № 260
2. Перечень мероприятий, организуемых администрацией муниципального округа Покровское Стрешнево в 2010 году
№
п/п
Наименование мероприятия
Дата проведения
Ф.И.О. ответственного за подготовку мероприятия
1
2
3
15 В здоровом теле - здоровый дух 20 ноября В.В. Иванова
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 7- 1 от 21.09.2021
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Покровское-Стрешнево в 2021 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», в рамках реализации постановления Правительства Москвы № 484-ПП от 13.09.2012
года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево от 06.09.2021 года № 687/21 о
распределении финансовых средств, с учетом мнения Комиссии бюджетно – регламентной и осуществления контроля за использованием муниципальной собственности,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Утвердить план дополнительных мероприятий по социально– экономическому развитию района
Покровское – Стрешнево в 2021 году на сумму 301,8 тыс. рублей за счет перераспределения тендерной
экономии от закупок, на оказание адресной помощи льготным категориям граждан.
2.Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ
№ 7-2 от 21.09.2021
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства района Покровское-Стрешнево
на 4-й квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы от 06.09.2021 года №688/21,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Покровское-Стрешнево на 4-й квартал 2021 года (приложение).
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу
района Покровское-Стрешнево города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское - Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское - Стрешнево

П.В. Черкасов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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РЕШЕНИЕ
№ 7-5 от 21.09.2021
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа ПокровскоеСтрешнево на 4-й квартал 2021 года
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального округа Покровское-Стрешнево и Регламентом Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево на 4-й
квартал 2021 года (приложение).
2.Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы и управу района Покровское-Стрешнево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от 21 сентября 2021 года №7-5
План работы
Совета депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 4-й квартал 2021 года
Повестка дня:
19 октября, 16-00
ул. Подмосковная,7
Администрация МО
Покровское - Стрешнево

1. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево
на 2022 год.
2. Об утверждении Перечня местных праздничных мероприятий,
проводимых на территории муниципального округа Покровское
– Стрешнево в 2022 году.
3. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального
округа Покровское-Стрешнево.

09 ноября, 16-00
ул. Подмосковная,7
Администрация
МО Покровское - Стрешнево

1. Об утверждении лимитов по пользованию мобильной телефонной связью
2. Об утверждении размера суммы медицинского обслуживания
на 2022 год.
3. О проекте бюджета муниципального округа ПокровскоеСтрешнево на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

21 декабря, 16-00
ул. Подмосковная, д.7
Администрация
МО Покровское - Стрешнево

1. О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал
2022 года.
2. О плане работы Совета депутатов в 1-м квартале 2022 года.
3. Об утверждении бюджета муниципального округа Покровское
– Стрешнево на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
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РЕШЕНИЕ
№ 7-6 от 21.09.2021
О направлении годового отчета
об исполнении бюджета муниципального
округа Покровское-Стрешнево за 2021 год в
Контрольно-счетную палату Москвы
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов от 13.10.2015
№ 11-18 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольносчетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Покровское-Стрешнево» и Соглашения от 28.10.2015 года № 305/01-14
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Направить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево за 2021 год в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешнего муниципального финансового контроля.
2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа ПокровскоеСтрешнево.
3.Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ
№ 7-7 от 21.09.2021
О направлении на экспертизу в
Контрольно-счетную палату Москвы
проекта бюджета муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов от 13.10.2015
№ 11-18 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольносчетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Покровское-Стрешнево» и Соглашения от 28.10.2015 года № 305/01-14
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Направить на экспертизу в Контрольно-счетную палату Москвы проект бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа ПокровскоеСтрешнево.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево
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РЕШЕНИЕ
№ 7-8 от 21.09.2021
О поощрении депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка распределения и предоставления денежного поощрения депутатам муниципального округа Покровское-Стрешнево в целях повышения эффективности осуществления Советом
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево полномочий города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 21.01.2017г. № 1-5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево по итогам 3-го квартала 2021 года в следующем размере:
- Бухарину Л.Н.-60 000 руб.
- Климову М.В.- 60 000 руб.
- Комиссарову А.Н.- 60 000 руб.
- Рощина В.А.- 60 000 руб.
- Семяновскую Е.А.- 60 000 руб.
- Скрипкина А.А .- 60 000 руб.
- Страхова Н.В.- 60 000 руб.
- Чекалдину Н.А.- 60 000 руб.
- Шатунова И.Н.- 60 000 руб.
- Шелковникова А.А.- 60 000 руб.
- Ярошенко Н.Г.- 60 000 руб.
2.Поручить администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево выплатить поощрение
депутатам муниципального округа Покровское-Стрешнево в соответствии с пунктом 1 настоящего решения за вычетом налоговых отчислений.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ
№ 7-10 от 21.09.2021
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево от 22.12.2020
№ 8-4 «О бюджете муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября
2003 года № 131 «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», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве», Законом города Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Покровское-Стрешнево, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Покровское-Стрешнево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от
05.11.2019 № 139 и заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. о выделении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от
22.12.2020 года № 8-4 «О бюджете муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. Пункт 1.1. решения изложить в новой редакции:
«1.1.1. Общий объем доходов в сумме 24557,7 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 26440,1 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит в сумме 1882,4 тыс. рублей».
1.2. В Приложениях 4,6 к решению:
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «21954,8» тыс. руб. заменить суммой «22608,6»
тыс. руб.;
- в подразделе 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «3894,4» тыс. руб. заменить суммой «4548,2» тыс. руб.;
-в целевой статье 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02
«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «3842,4» тыс. руб. заменить суммой «4496,2» тыс. руб.;
-в виде расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» целевой статьи 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «3798,2» тыс.
руб. заменить суммой «4452,0» тыс. руб.;
-в виде расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов»
целевой статьи 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02
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«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «3798,2» тыс. руб. заменить суммой «4452,0» тыс. руб.
-в Приложение 4,6 в строке «Итого» сумму «25786,3» тыс. руб. заменить на сумму «26440,1» тыс. руб.
1.3.Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему
решению.
1.4.Направить свободный остаток средств местного бюджета на покрытие дефицита бюджета в связи с финансирование дополнительных расходов. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции
согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа ПокровскоеСтрешнево.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское - Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево

П.В. Черкасов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «21» сентября 2021 года №7-10
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «22» декабря 2020 № 8-4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Коды БК

Наименование

2021 год
ВСЕГО РАСХОДОВ

2022 год

2023 год

26730,1

21917,7

668,3

1096,2

22608,6

22230,3

16990,0

4548,2

2665,8

2665,8

2874,0

234,0

234,0

15080,3

14412,0

13984,1

0,0

4812,4

0,0

26440,1

в том числе:
Условно утвержденные расходы

12

342

Плановый период

01

00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02 -

01

03 -

01

04 -

01

07

01

11 -

Резервные фонды

20,0

20,0

20,0

01

13 -

Другие общегосударственные вопросы

86,1

86,1

86,1

08

00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1935,8

1935,8

1935,8

08

04

1935,8

1935,8

1935,8

10

00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1735,7

1735,7

1735,7

10

01

Пенсионное обеспечение

833,3

833,3

833,3

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

902,4

902,4

902,4

12

00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

160,0

160,0

160,0

12

02

Периодическая печать и издательства

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

120,0

120,0

120,0

04

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «21» сентября 2021 года №7-10
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «22» декабря 2020 № 8-4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

ИТОГО:

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения

Сумма (тыс. рублей)
2021 год

2022 год

2023 год

1882,4

0,0

0,0

1882,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1882,4

0,0

0,0

1882,4

0,0

0,0

1882,4

0,0

0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2021г. № 02-09-202/1
О внесении изменений, вносимых в
связи с перераспределением бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств между кодами классификации
экономического содержания операции,
не приводящие к изменению показателей
бюджетной росписи местного бюджета
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Строгино от 04 июня 2019 года № 056, решением муниципального Собрания
от 17 декабря 2020 года № 069 «О бюджете муниципального округа Строгино на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», администрация муниципального округа Строгино постановляет:
1. Произвести уточнения сводной бюджетной росписи (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Строгино Ивановым М.В.
Глава муниципального округа Строгино
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Строгино
от 15.09.2021г. № 02-09-202/1
Уточнение свободной бюджетной росписи
Наименование
организации

Номер лицевого счета

Код бюджетной
классификации

2021 год, тыс.
руб.

2022 год,
тыс.руб.

2023 год,
тыс.руб.

Администрация МО
Строгино

0390030577830144

0104 31Б0100500 244 225

-170,0

0,0

0,0

Администрация МО
Строгино

0390030577830144

0104 31Б0100500 244 226

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
7 сентября 2021 года № 10-1/39
О внесении изменений
и дополнений
в Устав муниципального
округа Хорошево-Мневники
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального округа Хорошево-Мневники следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
2) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого
составляет в совокупности 2 рабочих дня в месяц.»;
3) подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
4) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) на основании личного заявления;
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2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов, недоверия большинством от установленной численности депутатов;
3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 настоящего Устава.»;
5) в пункте 5 статьи 17 слова «стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить словом «необходимому»;
6) в пункте 8 статьи 20 слова «их поступления» заменить словом «поступления», после слов «уставов муниципальных образований» дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе, решении Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»»;
7) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего муниципального округа или его части, по решению вопросов местного значения в администрацию муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения
их конкурсного отбора, а также определения части территории муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
8) в статье 31:
8.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
8.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;
8.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»;
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 35 после слова «установленных» дополнить словами «федеральными законами и»;
10) в пункте 2 статьи 36 слова «правовыми актами города Москвы» заменить словами «федеральными законами, законами города Москвы»;
11) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются законом
города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
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муниципальный вестник» и на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 24.09.2021, государственный регистрационный номер RU772120002021001.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ ТУШИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 53
О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
округа Южное Тушино
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Южное Тушино следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
2) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого
составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.»;
3) подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
4) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов, недове349
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рия большинством от установленной численности депутатов;
3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 настоящего Устава.»;
5) в пункте 5 статьи 17 слова «стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить словом «необходимому»;
6) в пункте 8 статьи 20 слова «их поступления» заменить словом «поступления», после слов «уставов муниципальных образований» дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе, решении Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»»;
7) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего муниципального округа или его части, по решению вопросов местного значения в аппарат Совета депутатов
может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения
их конкурсного отбора, а также определения части территории муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
8) в статье 31:
8.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
8.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;
8.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»;
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 35 после слова «установленных» дополнить словами «федеральными законами и»;
10) в пункте 2 статьи 36 слова «правовыми актами города Москвы» заменить словами «федеральными законами, законами города Москвы»;
11) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются законом
города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные
350
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правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 28.09.2021, государственный регистрационный номер RU772220002021001.
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 54
О согласовании сводного районного
календарного плана основных мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на территории района Южное
Тушино на четвертый квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 09 сентября 2014 года № 73 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», в связи с обращением главы управы района Южное Тушино города Москвы Д.В. Захарова от 08.09.2021 № 02-10/185,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план основных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Южное Тушино на четвертый квартал 2021 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 14 сентября 2021 года № 54
Сводный районный календарный план основных мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на территории района Южное Тушино
на четвертый квартал 2021 года

местный бюджет

Привлеченные
средства

Организатор мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Управа района Южное Тушино, ГБУК г.
Москвы «ЦБС СЗАО»
Библиотека№230

0

0

0

0

0

30

Управа района Южное Тушино
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»
Молодежная палата
КЦ «Салют»

0

0

0

0

0

200

Управа района Южное Тушино
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»
Молодежная палата
КЦ «Салют»

0

0

0

0

0

субвенция по
спорту

Место проведения

субвенция по
досугу

Дата и время Наименование мепроведения
роприятия

Предполагаемое колво участников/
зрителей

Бюджет города
Москвы

№
П/П

В рамках какой
программы,
календарной
даты

Планируемый
бюджет мероприятия
(тыс. руб.)

Праздничные и памятные районные мероприятия

1

Дата и время
уточняется
(Ноябрь)

Районное мероприятие «Связующая
нить»

Мероприятие,
посвященное
Дню матери

Место уточняется
Территория
района Южное
Тушино

2

Дата и время
уточняется
(Октябрь)

Районное мероприятие «И помнить
страшно, и забыть
нельзя»

Мероприятие
ко Дню памяти
жертв фашизма

Место уточняется
Территория
района Южное
Тушино

30

3

Дата и время
уточняется
(Октябрь)

Акция «Мои годамое богатство»

Мероприятие,
посвященное
Дню пожилого
человека

Место уточняется
Территория
района Южное
Тушино

30

4

26.11.2021,
15:00

Поклонись до земли
своей матери. Мероприятие, посвященное Дню Матери

Мероприятие,
посвященное
Дню матери

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»,
Библиотека
№230, Парусный
пр-д, 15

45

5

Дата и время Акция «Люди вокруг
уточняется
нас»
(Декабрь)

Мероприятие,
посвящённое
Дню инвалида

Место уточняется
Территория
района Южное
Тушино

6

Мероприятие,
Торжественный мипосвященное
тинг, посвященный Дню начала конДата и время Дню начала контрна- трнаступления
уточняется ступления советских советских войск
(Декабрь)
войск против немец- против немецко-фашистских войск ко-фашистских
в битве под Москвой войск в битве под
Москвой

Место уточняется
Территория
района Южное
Тушино

30

Управа района Южное Тушино
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»
Молодежная палата
КЦ «Салют»
Управа района Южное Тушино
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»
Молодежная палата
КЦ «Салют»
Управа района Южное Тушино
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»
Молодежная палата
КЦ «Салют»
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Мероприятие,
посвящённое Но- КЦ «Салют», ул.
вому 2022 году и Свободы, д.37
Рождеству

Дата и время
уточняется
(Декабрь)

Ёлка главы управы
района Южное Тушино

8

03.12.2021,
время уточняется

Патронат памятника
бойцам народного ополчения и
труженикам тыла,
оборонявшим северо-западные рубежи
Москвы «Аллея Благодарности»

9

Интерактивные пло- Мероприятие,
Дата и время щадки на новогодних посвящённое
Ноуточняется ёлках на территории вому 2022 году и
(Декабрь)
района Южное ТуРождеству
шино

7

1

Дата и время
уточняется
(ноябрь)

Кубок главы управы
района Южное Тушино по волейболу
(детский)

2

Дата и время
уточняется
(ноябрь)

Кубок главы управы
района Южное Тушино по настольному теннису

3

Дата и время
уточняется
(Декабрь)

4

Дата и время
уточняется
(Декабрь)

Патронатная
акция

ул. Свободы, д.55
(открытая площадка)

Открытая площадка (адрес
уточняется)

0

0

0

0

0

10

Управа района Южное Тушино
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»
Молодежная палата
КЦ «Салют»

0

0

0

0

0

254

Управа района Южное Тушино
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»
Молодежная палата
КЦ «Салют»

0

0

0

0

0

ИТОГО:
1719
Спортивные мероприятия
Место уточняМероприятие,
приуроченное ко ется
50
Дню народного Территория
района
Южное
единства
Тушино
Место уточняется
Территория
40
района Южное
Тушино

Управа района Южное Тушино

Управа района Южное Тушино

Кубок главы управы
по хоккею

Мероприятие,
посвященное Новому 2022 году и
Рождеству

Открытый каток
с искусственным
льдом
60
(ул. Василия Петушкова, вл.3)

Управа района Южное Тушино
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»
Молодежная палата

Семейные старты
на льду

Мероприятие,
посвященное Новому 2022 году и
Рождеству

Открытый каток
с искусственным
льдом
60
(ул. Василия Петушкова, вл.3)

Управа района Южное Тушино

ИТОГО:
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1000

Управа района Южное Тушино
РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»
Молодежная палата
КЦ «Салют»
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 55
Об отказе в согласовании проекта
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, в части увеличения
площади летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания по
адресу: бул. Яна Райниса, д. 13
(ООО «МИР2»)
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 постановления Правительства Москвы от 6 марта 2015
года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 23 апреля 2019
года № 37 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов», в связи с обращением заместителя префекта Северо-Западного
административного округа города Москвы В.А. Муляева от 28.07.2021 № 15-11-53/21, поступившим в
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино 23.08.2021 № 218,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории Северо-Западного административного округа города Москвы, в части увеличения площади летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: бул. Яна Райниса, д. 13 (ООО «МИР2») с 180 кв.м. до 240 кв.м., в связи с нарушением интересов жителей муниципального округа Южное Тушино.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 58
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино
от 08 декабря 2020 № 70
В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом муниципального округа Южное Тушино, во исполнение решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 14 сентября 2021 № 57 «О поощрении главы муниципального округа Южное Тушино за третий квартал 2021 года»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 08 декабря 2020 № 70 «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», изложив приложения 3,4,5 в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 4 октября 2021 года.
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РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 59
Об утверждении графика личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино в
четвертом квартале 2021 года
В соответствии с частью 5 ст. 2 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», ст. 59 Регламента Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 24 октября 2017 года № 12,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Утвердить график личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино в четвертом квартале 2021 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 14 сентября 2021 года № 59
График
личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино в четвертом квартале 2021 года
ФИО депутата
Борисова
Нина Леонидовна
Воловец
Светлана
Альбертовна
Медведев
Михаил Игоревич
Шапошникова
Анна Светлана
Альфредовна
Володин
Александр
Владимирович
Денисов
Олег Михайлович
Маслова
Людмила Борисовна
Байкова
Екатерина
Владимировна
Будкин
Денис Юрьевич
Образцов
Алексей Васильевич
Трасковецкая
Ирина Геннадьевна
Старостина
Татьяна Дмитриевна
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Адрес и телефон
Избирательный округ № 1
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-495-948-62-80
Центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой
ул. Лодочная, д. 15, корп. 2,
вход с пр. Досфлота, дом 2/4,
тел. 8-499-493-50-49
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-977-462-50-07
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-901-746-15-63
Избирательный округ № 2
супермаркет «Афина»,
ул. Сходненская, д. 23,
тел. 8-926-234-13-25
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
ул. Свободы, дом 55,
тел. 8-905-798-23-56
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-499-492-93-26
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-916-479-12-50
Избирательный округ № 3
Управа района Южное Тушино города Москвы,
б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 1,
тел. 8-903-544-94-83
Стоматологическая клиника ООО «Дент-Оптимум»,
бул. Яна Райниса, д. 29,
тел. 8-925-472-96-43
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-903-546-67-76
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-909-672-99-67

Дни и время приема
Каждый понедельник
16.00-18.00
4-й четверг ежемесячно
16.00-18.00
3-я среда ежемесячно
16.00-18.00
1-я рабочая среда
ежемесячно
16.00-18.00
3-я среда ежемесячно
17.00-20.00
4-й четверг ежемесячно
17.00-19.00
4-й четверг ежемесячно
16.00-18.00
1-й вторник ежемесячно
16.00-18.00

4-й четверг ежемесячно
17.00-19.00
4-й четверг ежемесячно
15.00-17.00
последняя пятница
ежемесячно
15.00-17.00
2-й вторник
ежемесячно
14.00-16.00

ЮЖ Н О Е Т У Ш И Н О

РЕШЕНИЕ
14 сентября 2021 года № 60
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино
на четвертый квартал 2021 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино на четвертый
квартал 2021 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
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ЮЖ Н О Е Т У Ш И Н О

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 14 сентября 2021 года № 60
План работы Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
на четвертый квартал 2021 года
№
п/п

Муниципальный
округ

Дата и время
проведения

Рассматриваемые вопросы
(повестка дня)

1

Южное
Тушино

12 октября
16.00

2

Южное
Тушино

9 ноября
16.00

1. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2021 год
2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
«О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и назначении публичных слушаний
3. О проведении экспертизы проекта решения о бюджете муниципального округа
Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
4. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Южное Тушино города Москвы за счет средств экономии
5. О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное
Тушино города Москвы за счет средств экономии
1. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Южное Тушино города Москвы в 2022 году

3

Южное
Тушино

14 декабря
16.00

4

Южное
Тушино

По мере поступления

360

1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
2. О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
3. О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по вопросу ежегодного заслушивания отчета главы управы района
Южное Тушино города Москвы о результатах деятельности управы района за
2021 год
4. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на территории района Южное Тушино на первый квартал 2022
года
5. Заслушивание отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино за 2021 год
6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино за четвертый квартал 2021 года
7. О поощрении главы муниципального округа Южное Тушино за четвертый
квартал 2021 года
8. О плане работы Совета депутатов МО Южное Тушино на первый квартал 2022
года
9. Об утверждении графика личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино в первом квартале 2022 года
1. О строительстве, реконструкции, межевании, землепользовании, установке
ограждающих устройств
2. Об утверждении муниципальных правовых актов
3. О размещении объектов капитального строительства
4. О размещении некапитальных объектов

ДЛЯ ЗАМЕТОК

361

ДЛЯ ЗАМЕТОК

362

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

364

ДЛЯ ЗАМЕТОК

365

ДЛЯ ЗАМЕТОК

366

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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