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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АРБАТ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

03.03.2022 № СД-21-2022

О согласовании внесения изменений 
в схему размещения сезонных кафе на 
территории муниципального округа Арбат

На основании пункта 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и рассмотрев обращение Префектуры центрального административного 
округа города Москвы от 10.02.2022 № ЦАО-07-11-33/22 (поступило 18.02.2022), 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесение изменений в схему размещения сезонных (летних) кафе на территории му-
ниципального округа Арбат в части изменения площади сезонного кафе (Приложение)

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Центрального административного округа города Москвы, Управу райо-
на Арбат.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.arbatnews.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
от 03.03.2022 № СД-21-2022

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе в схему размещения

№ Район Хозяйствующий субъект Адрес Площадь, кв. м.

1. Арбат ООО «АРТУС» Смоленская ул., д.6 С 29,5 на 43,8 кв.м.
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З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 01 марта 2022 года № 3/1

Об отчете главы муниципального округа 
Замоскворечье о работе Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве за 2021 год

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 10 Уста-
ва муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Замоскворечье - Н.П. Матвеева о рабо-
те Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве за 2021 год.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ

от 01 марта 2022 года № 3/3

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий на проведение выполнения 
ремонтных работ в 2022 году в 
муниципальном округе Замоскворечье 
в городе Москве 

На основании п.6, ст. 1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
в соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 13.09.2012№484-ПП «О дополни-
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тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во 
внимание обращение Главы управы района Замоскворечье города Москвы Н.Н.Романовой от 22.02.2022 
№ ЗМ-13-107/22-1,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план и провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому разви-
тию района, согласно адресного перечня, на проведение выполнения работ в 2022 году в муниципаль-
ном округе Замоскворечье в городе Москве, в рамках реализации мероприятий Постановления Прави-
тельства города Москвы №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», согласно Приложения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу рай-
она Замоскворечье города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 01 марта 2022 года № 3/3

Адресный перечень на проведение выполнения работ в 2022 году в рамках реализации 
мероприятий Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы»

№ 
п/п Адрес Ф.И.О./ Наименование Виды работ Стоимость, 

руб. Примечание

1 Космодамианская 
наб., д.36

Помещения Совета ветеранов
Установка автоматической 
пожарной сигнализации 

(АПС)
437 000,00

44,0 кв.м.

2
Ул. Павла 
Андреева, 
д. 28, с. 2

64,4 кв.м.

3
Ст. Толмачевский 

пер., 
д. 17, стр. 2

63,0 кв.м.

4 ул. Пятницкая, 
д. 59/19, стр. 5 28,9 кв.м.

5 Материальная (денежная) помощь гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации 1 500 000,00 По мере поступле-

ния заявлений



6

З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

6 ул. Бахрушина, 
д. 17 

ГБОУ ДО города Москвы 
«Центр детского творчества 

Замоскворечье»
(Михайловский парк)

Проведение праздничных 
мероприятий для жителей 

района Замоскворечье 
(Праздник весны и труда, 

День Победы, 
День Знаний, День города, 

Новый год).

2 300 000,00

Точная дата и 
время определяется 
в соответствии со 
знаменательными 

датами. 

7
Организация и проведение выездных праздничных мероприятий для жителей 

района Замоскворечье (вахта Памяти в Ельне, День Любви, семьи и верности в 
Суздале).

339 300,00

Точная дата и 
время определяется 
в соответствии со 
знаменательными 

датами. 

8

Организация и проведение праздничных мероприятий для жителей района 
Замоскворечье на дворовых территориях: День защиты детей (квартал 1295), 

Замоскворечье - мой дом (6-й Монетчиковский пер., 5), День молодежи
 (квартал 1296).

250 000,00

Точная дата и 
время определяется 
в соответствии со 
знаменательными 

датами. 
 ИТОГО: 4 826 300,00

РЕШЕНИЕ

от 01 марта 2022 года № 3/7

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве от-
дельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах», принимая во внимание обращение Заместителя генерального директора Фон-
да капитального ремонта города Москвы С.В. Насимова от 16 февраля 2022 года № ФКР -10-1652/22,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить и направить уполномоченных депутатов муниципального округа Замоскворечье в го-
роде Москве для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы, согласно Приложения. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
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Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения, в управу района Замоскворечье города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве
от 01 марта 2022 года № 3/7

Перечень МКД, включенных в план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального округа 

Замоскворечье города Москвы на 2015-2044 годы.

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, запланированы работы 

по капитальному ремонту общего имущества
(в том числе разработка проектно-сметной документации)

1 округ

№ Адрес многоквартирного дома

Избирательный округ №1

Основной
Уполномоченный депутат

Второй (резервный)
Уполномоченный депутат

1 Ордынка М.ул., д.13, стр.1А Д.Е.Давыдов В.С. Баранцев
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П Р Е С Н Е Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРЕСНЕНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский 

«О внесении изменений  в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» 
(проект принят за основу решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский 

26.01.2022 № 59/03/747-СД «О проекте Решения Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский «О внесении изменений 

в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»)

РЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: Публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении измене-
ний в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский от 26.01.2022 № 59/03/747-СД «О проекте Решения Совета депу-
татов муниципального округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципально-
го округа Пресненский» (официально опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» № 2(303), том 1, дата выхода 07.02.2022).

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
Совет депутатов муниципального округа Пресненский. 
ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Публичные слушания состоялись 14.03.2022 с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в каб.510, расположен-

ном по адресу: 123100. г. Москва, Шмитовский пр-д, д.2, стр.1.
СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Протокол публичных слушаний от 14.03.2022 оформлен.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
- жители муниципального округа Пресненский – 0 чел.;
- члены рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слу-

шаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении изме-
нений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»» – 5 чел. 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ОБСУЖДАЕМО-
МУ ПРОЕКТУ ПРАВОВОГО АКТА:

от жителей: 0 предложений.
от членов рабочей группы: 0 предложений.
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский 

«О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» проведены в соответ-
ствии с решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 26.01.2022 № 59/03/747-
СД «О проекте Решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении измене-
ний в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»» (официально опубликовано в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» № 2(303), том 1, дата выхода 07.02.2022).

 По итогам рассмотрения проекта Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесе-
нии изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» участники согласились:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении 
изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и 
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протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Пресненский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский.

Руководитель рабочей группы, 
глава муниципального
округа Пресненский  Д.П. Юмалин 

Секретарь рабочей группы,
Советник по юридическим 
вопросам администрации муниципального 
округа Пресненский  В.А. Шуптыров

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2022 № 3-ОД

О Перечне должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального округа Пресненский, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пунктами 1.2 и 4 части 1 статьи 8 и частью 1 статьи 8.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом 
«ж» пункта 1 части 1 статьи 2 и частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле  за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  и иных лиц 
их доходам», руководствуясь пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении  
на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», пунктом 3 Указа Мэра Москвы от 29 июля 2009 года № 49-
УМ «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы города Москвы,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие го-
рода Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», пунктом 23 статьи 16 Устава муниципального округа Пресненский, действующего в ре-
дакции решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское  
в городе Москве от 25 февраля 2016 года № 69/1/1359-МС, с изменениями, внесёнными решениями Со-
вета депутатов муниципального округа Пресненский от 9 июня 2021 года № 54/01/670-СД и от 22 де-
кабря 2021 года № 58/06/732-СД, администрация муниципального округа Пресненский постановляет:

1.  Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
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округа Пресненский, при назначении  на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Преснен-
ский от 11 мая 2021 года № 38-ОД «О Перечне должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального округа Пресненский, при назначении на которые граждане  и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3.  Организационному отделу администрации муниципального округа Пресненский обеспечить оз-
накомление муниципальных служащих администрации муниципального округа Пресненский с насто-
ящим постановлением под подпись в срок до 1 апреля 2022 года.

4.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Преснен-

ский (www.presnyamo.ru).
6.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления сохранить за главой администрации муни-

ципального округа Пресненский Кормилициной Л. А.

Глава администрации  Л.А. Кормилицина

Приложение
к постановлению администрации 
муниципального округа 
Пресненский 
от 05 марта 2022 г. № 3-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Пресненский,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей 

Должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Пресненский 
по группам должностей муниципальной службы в городе Москве

1.  Высшие и главные должности муниципальной службы:
глава администрации.
2.  Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела;
заведующий сектором;
советник;
консультант.
3.  Старшие должности муниципальной службы:
главный специалист.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.03.2022 № 61/05/769-СД

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Пресненский от 22.12.2021 №58/02/728-СД
«О бюджете муниципального округа 
Пресненский на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», Законом города Москвы от 24.11.2021 №33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований», Уставом муниципального округа Пресненский, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 16.12.2020 №45/04/594-СД «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский»,

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский 
от 22.12.2021 №58/02/728-СД «О бюджете муниципального округа Пресненский на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«На 2022 год – общий объем доходов в сумме 38 639, 8 тыс. рублей, общий объем расходов 51 489,8 

тыс. рублей. Дефицит в сумме 12 850, 0 тыс. рублей». 
1.2. В связи с выделением из бюджета города Москвы межбюджетного трансферта в целях повыше-

ния эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Пресненский передан-
ных полномочий города Москвы в соответствии с приложением №3 к Постановлению Правительства 
Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфер-
тов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований

– Произвести увеличение доходов денежных средств бюджета муниципального округа Пресненский 
на 2022 год по КБК 900 2 02 499 03 000 150 на 2 640,0 тыс. рублей.

- Произвести увеличение расходов денежных средств бюджета муниципального округа Пресненский 
на 2022 год по КБК 900 0103 33А0400100 120 на 2 640,0 тыс. рублей.

1.3. Выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета муниципального округа 
Пресненский в сумме 12 850, 0 тыс. рублей;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Пресненский.
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3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального округа Пре-

сненский Юмалина Д.П.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.

РЕШЕНИЕ

16.03.2022 № 61/06/770-СД

Об утверждении результатов публичных 
слушаний по проекту Решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Пресненский «О внесении изменений 
в статью 5 Устава муниципального 
округа Пресненский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Пресненский, ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 22.01.2020 №35/4/478-СД «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Преснен-
ский», решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 26.01.2022 №59/03/747-СД 
«О проекте Решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О проекте Решения Со-
вета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава муни-
ципального округа Пресненский»,

Совет депутатов решил:

1. Считать публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа 
Пресненский «О проекте Решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесе-
нии изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»» состоявшимися в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Преснен-
ский, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 22.01.2020 
№35/4/478-СД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Пресненский».

2. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Преснен-
ский»» (Приложение).

3. Опубликовать результаты публичных слушаний и настоящее Решение в информационном бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пресненский.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, размещения на офици-
альном сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального округа Пре-
сненский Юмалина Д.П.

Глава муниципального  округа Пресненский Д.П. Юмалин
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Приложение 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 16.03.2022 № 61/06/770-СД

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский 

«О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» 
(проект принят за основу решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский 

26.01.2022 № 59/03/747-СД «О проекте Решения Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава 

муниципального округа Пресненский»)

РЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: Публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении измене-
ний в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский от 26.01.2022 № 59/03/747-СД «О проекте Решения Совета депу-
татов муниципального округа Пресненский «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципально-
го округа Пресненский» (официально опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» № 2(303), том 1, дата выхода 07.02.2022).

ИНИЦИАТОР ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
Совет депутатов муниципального округа Пресненский.
 ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
 Публичные слушания состоялись 14.03.2022 с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в каб.510, расположен-

ном по адресу: 123100. г. Москва, Шмитовский пр-д, д.2, стр.1.
 СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Протокол публичных слушаний от 14.03.2022 оформлен.
 КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
- жители муниципального округа Пресненский – 0 чел.;
- члены рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слу-

шаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении изме-
нений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»» – 5 чел. 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ОБСУЖДАЕМО-
МУ ПРОЕКТУ ПРАВОВОГО АКТА:

от жителей: 0 предложений.
от членов рабочей группы: 0 предложений.
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский 

«О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» проведены в соответ-
ствии с решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 26.01.2022 № 59/03/747-
СД «О проекте Решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении измене-
ний в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский»» (официально опубликовано в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» № 2(303), том 1, дата выхода 07.02.2022).

 По итогам рассмотрения проекта Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесе-
нии изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» участники согласились:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский «О внесении 
изменений в статью 5 Устава муниципального округа Пресненский» в целом. 
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2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и 
протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Пресненский.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский.

Руководитель рабочей группы,
глава муниципального
округа Пресненский  Д.П. Юмалин 

Секретарь рабочей группы,
Советник по юридическим
вопросам администрации муниципального 
округа Пресненский В.А. Шуптыров
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТАГАНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2022 года № 10

Об утверждении Положения о порядке 
обработки и защите персональных 
данных аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Таганский

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 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» 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке обработки и защите персональных данных аппаратом Совета де-
путатов муниципального округа Таганский, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Таганский.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский Шкуратова Н.П.

Исполняющий обязанности руководителя 
аппарата Совета депутатов  Н.П. Шкуратов
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Приложение 
к Постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский
от 03 марта 2022 года № 10

Положение 
о порядке обработки и защите персональных данных аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Таганский

1. Общие положения
1.1 Настоящий документ определяет политику аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский в отношении обработки персональных данных.
1.2 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский является оператором персональ-

ных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных); постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении Требований к защите персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особен-
ностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

1.4 Действие настоящего Положения распространяется на любое действие (операцию) или совокуп-
ность действий (операций), совершаемых  с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств,  с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
всех категорий субъектов персональных данных, в том числе и работников аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Таганский.

1.5 Перечень персональных данных, обрабатываемых в аппарате Совета депутатов муниципально-
го округа Таганский при реализации служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказани-
ем муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций приведен в приложении 1 к на-
стоящему Положению.

2. Условия обработки персональных данных
2.1 Обработка персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таган-

ский осуществляется муниципальными служащими согласно перечню, приведенному в приложении 2 
к настоящему Положению, в следующих случаях:

2.1.1  Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 
или его законного представителя на обработку его персональных данных, форма согласия приведена в 
приложении 3 к настоящему Положению;

2.1.2  Обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

2.1.3  Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, 
гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;

2.1.4  Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого ор-
гана или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве;

2.1.5  Обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных ор-
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ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных ор-
ганов государственной власти г. Москвы, органов местного самоуправления и функций организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2.1.6  Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а 
также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по кото-
рому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

2.1.7  Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизнен-
но важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональ-
ных данных невозможно;

2.1.8  Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 
оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 
этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

2.1.9  Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследователь-
ских целях (за исключением целей обработки в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке пу-
тем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи) при 
условии обязательного обезличивания персональных данных;

2.1.10   Обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных дан-
ных, осуществляется в целях повышения эффективности государственного или муниципального управ-
ления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 24.04.2020 № 123-ФЗ  «О про-
ведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых 
условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Фе-
дерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона «О персональных данных» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об эксперимен-
тальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены указанными федеральными законами;

2.2  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский может осуществлять обработку 
данных о состоянии здоровья субъекта персональных данных:

2.2.1  В случаях, предусмотренных законодательством о государственной социальной помощи, тру-
довым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации;

2.2.2  В целях защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов работника либо для 
защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъ-
екта персональных данных невозможно;

2.2.3  В целях установления или осуществления прав субъекта персональных данных или третьих 
лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия;

2.2.4  В случаях, предусмотренных законодательством об обязательных видах страхования, страховым 
законодательством, об обороне, о противодействии коррупции и иным специальным законодательством.

2.3  В Аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский не обрабатываются биометри-
ческие персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются 
оператором для установления личности субъекта персональных данных), за исключением фотографий.

2.4  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский не осуществляет трансграничную 
передачу персональных данных.

2.5  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский вправе поручить обработку пер-
сональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмо-
трено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора.
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3. Обязанности аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский, 
как оператора персональных данных

В соответствии с требованиями Закона о персональных данных аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Таганский обязан:

3.1 Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся обра-
ботки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ в течение тридцати 
дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;

3.2 Вести журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны фиксиро-
ваться запросы субъектов персональных данных на получение персональных данных, а также факты 
предоставления персональных данных по этим запросам;

3.3 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 
данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено со-
глашением между оператором и субъектом персональных данных. 

3.4 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский обязуется и обязует иные лица, по-
лучившие доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персо-
нальные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
4.1 При обработке персональных данных аппарат Совета депутатов муниципального округа Таган-

ский применяет необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональ-
ных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомер-
ных действий в отношении персональных данных.

4.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
4.2.1 Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных;
4.2.2 Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональ-

ных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 
выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установ-
ленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

4.2.3 Применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 
защиты информации;

4.2.4 Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе персональных данных;

4.2.5 Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 
уровня защищенности информационных систем персональных данных.

4.3 Муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский, осу-
ществляющие обработку персональных данных, подписывают обязательство о прекращении обработки 
персональных данных, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей в слу-
чае расторжения трудового договора (приложение 4 к настоящему Положению).

5. Права субъекта персональных данных
В соответствии с Законом о персональных данных субъект персональных данных имеет право:
5.1 Получить сведения, касающиеся обработки персональных данных  аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Таганский, а именно:
5.1.1 Подтверждение факта обработки персональных данных аппаратом Совета депутатов муници-

пального округа Таганский;
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5.1.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных;
5.1.3. Применяемые способы обработки персональных данных;
5.1.4. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Законом о 

персональных данных;
5.1.5. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персо-

нальных данных, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
5.1.6. Иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или другими федераль-

ными законами;
5.2 Потребовать от аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные явля-
ются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки;

5.3 Отозвать согласие на обработку персональных данных в предусмотренных законом случаях.

6. Порядок осуществления прав субъекта персональных данных
6.1 Обращение субъекта персональных данных к оператору в целях реализации его прав, установ-

ленных Законом о персональных данных, осуществляется в письменном виде либо при личном визите 
в аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский субъекта персональных данных или его 
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 Форма обращения выдается субъекту персональных данных или его представителю ответствен-
ным за обработку персональных данных лицом (и заполняется субъектом персональных данных или 
его представителем  с проставлением собственноручной подписи в присутствии ответственного  за об-
работку персональных данных лица.

6.3 Ответ на обращение отправляется субъекту персональных данных в письменном виде по почте 
на адрес, указанный в обращении.

7  Ограничения прав субъектов персональных данных
7.1  Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается 

в случае, если предоставление персональных данных нарушает права и законные интересы других лиц.
7.2 В случае, если сведения, касающиеся обработки персональных данных, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его 
запросу, субъект персональных данных вправе направить повторный запрос в целях получения сведе-
ний, касающихся обработки персональных данных, и ознакомления с такими персональными данны-
ми не ранее чем через тридцать дней после направления первоначального запроса.
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Приложение 1
к Положению о порядке 
обработки и защите 
персональных данных 
аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский

Перечень
персональных данных, обрабатываемых в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Таганский при реализации служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием 

муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций.

В целях:
- обеспечения защиты конституционных прав и свобод;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- предоставления муниципальных услуг;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-

ношений;
- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- предоставления льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;
- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обя-

зательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении физиче-

ских лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подо-
ходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;

- перечисления заработной платы;
- оформления полиса ДМС;
- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения безопасности муниципальных служащих аппарата.
В аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский обрабатываются следующие пер-

сональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
- фотографическое изображение;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- пол;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- место регистрации;
- состояние в браке;
- количество детей;
- дата рождения детей;
- профессия;
- сведения о трудовой деятельности;
- категория запаса;
- воинское звание;
- полное обозначение военно-учетной специальности;
- состояние здоровья (категория годности);
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- военный комиссариат по месту жительства;
- номер команды, партии воинского учета;
- образование;
- наименование образовательного учреждения;
- номер и серия диплома;
- квалификация по документу об образовании;
- направление или специальность по документу об образовании;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- должность;
- оклад;
- надбавка;
- фамилия, имя, отчество ближайших родственников;
- место жительства ближайших родственников;
- фактический адрес проживания;
- номер телефона;
- серия и номер документа о повышении квалификации, переподготовке;
- награды и номера документов, подтверждающих их получение;
- социальные льготы, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством;
- стаж;
- номер и дата выдачи документа, подтверждающего право на получение льготы;
- основания для получения льгот;
- суммы льгот;
- сумма налога;
- наименование лечебного учреждения;
- причина нетрудоспособности;
- периоды освобождения от работы;
- размер пособия по нетрудоспособности;
- наличие инвалидности и реквизиты подтверждающего документа (справки);
- статус работника (резидент/нерезидент);
- почтовый адрес гражданина.
В целях формирования в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский внутренних 

информационных систем, ресурсов, справочников, баз данных, которые в том числе могут являться об-
щедоступными источниками персональных данных, обрабатываются следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- фотографическое изображение;
- дата рождения;
- рабочие номера телефонов и адрес электронной почты;
- сведения о профессии, должности, образовании, периоды отпусков (отсутствия);
В целях обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфе-

ре рассмотрения обращений физических и юридических лиц, обеспечения доступа к информации о де-
ятельности государственных органов обрабатываются следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество физического лица;
- адрес места жительства физического лица;
- адрес электронной почты;
- иные персональные данные, содержащиеся в приложенных к обращению документах и материа-

лах либо их копиях.
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Приложение 2
к Положению о порядке 
обработки и защите 
персональных данных 
аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский

Перечень
 должностей муниципальных служащих, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Фе-
дерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 
его персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский утверждает-
ся перечень муниципальных служащих аппарата допущенных к обработке персональных данных (да-
лее – Перечень):

№ Лица, допущенные к обработке 
персональных данных 

Группы обрабатываемых в аппарате СД МО Таганский персональных 
данных

1. Руководитель 

Персональные данные муниципальных служащих; персональные данные 
субъектов, полученные при осуществлении полномочий органа местного само-
управления и оказании муниципальных услуг; персональные данные субъектов, 
полученные при осуществлении хозяйственной деятельности аппарата, как 
юридического лица.

2. Главный бухгалтер-советник 

Персональные данные муниципальных служащих; персональные данные 
субъектов, полученные при осуществлении полномочий органа местного само-
управления и оказании муниципальных услуг; персональные данные субъектов, 
полученные при осуществлении хозяйственной деятельности аппарата, как 
юридического лица.

3.
Начальник отдела по юридиче-
ским, кадровым, организацион-
ным вопросам

Персональные данные муниципальных служащих; персональные данные 
субъектов, полученные при осуществлении полномочий органа местного само-
управления и оказании муниципальных услуг; персональные данные субъектов, 
полученные при осуществлении хозяйственной деятельности аппарата, как 
юридического лица.

4. Юрисконсульт-советник

Персональные данные муниципальных служащих; персональные данные 
субъектов, полученные при осуществлении полномочий органа местного само-
управления и оказании муниципальных услуг; персональные данные субъектов, 
полученные при осуществлении хозяйственной деятельности аппарата как 
юридического лица.

5. Советники аппарата

Персональные данные муниципальных служащих; персональные данные 
субъектов, полученные при осуществлении полномочий органа местного само-
управления и оказании муниципальных услуг; персональные данные субъектов, 
полученные при осуществлении хозяйственной деятельности аппарата как 
юридического лица.

6. Специалист 1-й категории

Персональные данные муниципальных служащих; персональные данные 
субъектов, полученные при осуществлении полномочий органа местного само-
управления и оказании муниципальных услуг; персональные данные субъектов, 
полученные при осуществлении хозяйственной деятельности аппарата как 
юридического лица.



Т А Г А Н С К И Й

23

Приложение 3
к Положению о порядке 
обработки и защите 
персональных данных 
аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _______________ выдан ________________________________________________________,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: _____________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ________________________________________________________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персо-

нальных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего лич-
ность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях ________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, а также на хранение данных об этих ре-
зультатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персо-
нальных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограниче-
ния) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блоки-
рование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ________________________________________ гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

 «____» ___________ 202__ г.                 _______________ /_______________________/
          Подпись           Расшифровка подписи
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Приложение 4
к Положению о порядке 
обработки и защите 
персональных данных 
аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа 
Таганский

Обязательство
муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский, 
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 исполне-
нием должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 персо-
нальных данных.

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за нару-
шение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъ-
яснены и понятны.

_______________ _______________
        (дата)                 (подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2022 года № 11

Об утверждении Правил рассмотрения 
запросов субъектов персональных 
данных аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Таганский

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 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» 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский постановляет:

1. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Таганский, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Таганский.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский Шкуратова Н.П.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 
Совета депутатов Н.П. Шкуратов

Приложение 
к Постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального
округа Таганский
от 03 марта 2022 года № 11

Правила
 рассмотрения запросов субъектов персональных данных аппаратом 

Совета депутатов муниципального округа Таганский

1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок обработки запросов субъектов персональных данных или 

их законных представителей аппаратом Совета депутатов муниципального округа Таганский.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных» (далее 

– Закон о персональных данных) субъект персональных данных имеет право:
1) получить сведения, касающиеся обработки персональных данных аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Таганский;
2) потребовать от аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский уточнения его пер-

сональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки; 

3) получить разъяснение от аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский о поряд-
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ке принятия решения исключительно на основании автоматизированной обработки персональных дан-
ных и возможных юридических последствиях такого решения, а также разъяснение порядка защиты 
субъектом персональных данных своих прав и законных интересов;

4) заявить возражение против принятия в отношении себя решений, порождающих юридические по-
следствия на основе исключительно автоматизированной обработки персональных данных;

5) отозвать согласие на обработку персональных данных в предусмотренных законом случаях.
Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в 

случае, если:
1) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании тер-
роризма;

2) предоставление персональных данных нарушает права и законные интересы других лиц.
2. Действие настоящих Правил распространяется на обработку обращений всех категорий субъек-

тов персональных данных, в том числе  и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Таганский.

2. Порядок рассмотрения обращений субъектов персональных данных
2.1 Обращение субъекта персональных данных к оператору в целях реализации его прав, установ-

ленных Законом о персональных данных, осуществляется в письменном виде по установленной фор-
ме при личном визите в аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский субъекта персо-
нальных данных или его законного представителя. Обращение должно содержать: 

 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 
законного представителя, 

 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
 сведения о документе, подтверждающем полномочия законного представителя,
 собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя.
2.2 Формы обращений приведены в приложении к настоящим Правилам. 
2.3 Форма обращения выдается субъекту персональных данных ответственным за организа-

цию обработки персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таган-
ский и заполняется субъектом персональных данных с проставлением собственноручной подписи  
в присутствии указанного работника. 

2.4 Ответственный за организацию обработки персональных данных, получив обращение по уста-
новленной форме, сверяет: 

 указанные в нем сведения об основном документе, удостоверяющем личность субъекта персональ-
ных данных; 

 основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта персональных 
данных, и представленные при обращении оригиналы данного документа. 

2.5 Субъект персональных данных может направить запрос в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации в слу-
чае, если личный визит в аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский невозможен. 

2.6 Ответственный за организацию обработки персональных данных в течение трех рабочих дней с 
момента поступления запроса регистрирует запрос в Журнале учета обращений субъектов персональ-
ных данных.

2.7 Ответственный за организацию обработки персональных данных в течение трех рабочих дней с 
момента поступления рассматривает запрос и проверяет факт обработки в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Таганский персональных данных субъекта персональных данных.

2.8 В случае, если обработка персональных данных субъекта, подавшего запрос, не осуществляет-
ся (прекращена), ответственный за организацию обработки персональных данных в течение трех дней 
направляет уведомление субъекту персональных данных о том, что обработка его персональных дан-
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ных не производится, по форме, приведенной в приложении.
2.9 При наличии законных оснований для отказа в предоставлении ответа на обращение ответствен-

ный за организацию обработки персональных данных в течение трех дней направляет ответ – отказ в 
предоставлении сведений по форме, приведенной в приложении.

2.10 В случае, если персональные данные субъекта обрабатываются в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Таганский и отсутствуют законные основания для отказа в предоставлении от-
вета на обращение: 

- ответственный за организацию обработки персональных данных формирует и направляет подпи-
санный ответ субъекту персональных данных ценным письмом с описью вложения и уведомлением о 
вручении и делает копию почтовой квитанции с описью вложения и уведомлением о вручении;

- ответственный за организацию обработки персональных данных фиксирует ответ в Журнале об-
ращений. Обращение субъекта персональных данных, ответ на него и почтовая квитанция об отправ-
ке ответа с описью вложения и уведомлением о вручении хранятся в документах оператора в качестве 
приложений к Журналу учета обращений субъектов персональных данных.

2.11 Срок формирования ответа на запрос и его передачи в почтовое отделение для отправки субъ-
екту персональных данных не может превышать тридцати дней с даты получения запроса.

2.12 Если субъект выразил желание забрать ответ на свой запрос при личном визите, то общий срок 
обработки до вручения не может превышать двадцати пяти дне й с даты получения запроса. В случае 
неявки субъекта в указанные сроки ответ на запрос передается в почтовое отделение в течение пяти 
дней во избежание превышения законодательно установленного тридцатидневного срока ответа. 

3. Порядок рассмотрения отзыва согласия на обработку персональных данных
3.1 Субъект персональных данных оформляет отзыв согласия на обработку своих персональных по 

форме, приведённой в приложении к настоящим Правилам.
3.2 В форме в обязательном порядке должны быть указаны цели обработки персональных данных, 

в отношении которых субъект отзывает согласие.
3.3 В случае, если подписанное субъектом персональных данных согласие на обработку своих пер-

сональных данных предполагает возможность отзыва согласия для запрошенной цели на момент пода-
чи заявления субъектом персональных данных, то:

- работники, ответственные за эксплуатацию информационных систем персональных данных, по за-
явке ответственного за организацию обработки персональных данных в течение четырнадцати дней про-
изводят уничтожение персональных данных, на которые субъект персональных данных отозвал согласие;

- ответственный за организацию обработки персональных данных в течение трех дней формирует и 
направляет ответ субъекту о прекращении обработки и уничтожении его персональных данных по фор-
ме, приведенной в приложении к настоящим Правилам. 

3.4 В случае, если подписанное субъектом персональных данных согласие на обработку своих пер-
сональных данных не предполагает возможность отзыва согласия для запрошенной цели на момент 
подачи заявления субъектом персональных данных, ответственный за организацию обработки персо-
нальных данных в течение трех дней формирует и направляет ответ субъекту персональных данных о 
невозможности отзыва согласия на обработку персональных данных, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящим Правилам. К ответу прикладывается копия подписанного субъектом согласия на 
обработку персональных данных с описанием действующего механизма отзыва согласия.
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Приложение 
к Правилам рассмотрения 
запросов субъектов персональных 
данных аппаратом Совета 
депутатов муниципального 
округа Таганский

Запрос на предоставление информации об обработке персональных 
данных 

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Таганский  

от  , 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт  , выданный  
(серия и номер) (дата выдачи) 

 , 
(место выдачи паспорта) 

зарегистрированной (-ого) по адресу:  

 (адрес места жительства) 

, 

действующей (-его) в качестве законного представителя субъекта персональных данных 

 

(фамилия, имя, отчество представляемого субъекта) 

на основании:  

 (документ, подтверждающий полномочия представителя)

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Таганский: 
 

 
Запрос на предоставление информации об обработке  

персональных данных 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» прошу предоставить мне следующую информацию, касающуюся обработки моих 
персональных данных (персональных данных представляемого субъекта):  
 подтвердить факт обработки моих персональных данных (персональных данных
представляемого субъекта);

отметить нужные пункты 
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 правовые основания и цели обработки моих персональных данных (персональных данных
представляемого субъекта);
 наименование и местонахождение оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к моим персональным данным (персональным
данным представляемого субъекта) или которым могут быть раскрыты мои персональные
данные (персональные данные представляемого субъекта) на основании договора или на
основании федерального закона;
 относящиеся ко мне (к представляемому субъекту) обрабатываемые персональные данные,
источник их получения;
 сроки обработки моих персональных данных (персональных данных представляемого
субъекта), в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления мной прав, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных»;
 информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих
персональных данных (персональных данных представляемого субъекта);
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
моих персональных данных (персональных данных представляемого субъекта), если обработка
поручена или будет поручена такому лицу
 __________________________________________________________________________

(иные сведения)

Данный запрос является первичным / повторным, на основании того, что: 

 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО: указать причину направления повторного запроса)

 
Указанные сведения в официальном ответе прошу вручить лично или предоставить по адресу:  

 

 

 

 

   

(дата)  (подпись)
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Отзыв согласия на обработку персональных данных 

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Таганский  

от  , 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт  , выданный  

(серия и номер) (дата выдачи) 

 , 

(место выдачи паспорта) 

зарегистрированной (-ого) по адресу:  

 (адрес места жительства) 

, 

действующей (-его) в качестве законного представителя субъекта персональных данных 

 

(фамилия, имя, отчество представляемого субъекта) 

на основании:  

 (документ, подтверждающий полномочия представителя)

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Таганский: 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отзыве согласия на обработку персональных данных 
Прошу прекратить обработку моих персональных данных (персональных данных 
представляемого субъекта), осуществляемую в целях: 
 

(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие)

по причине:  
 (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: указать причину отзыва согласия) 

   
 

(дата)  (подпись)
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 Субъекту персональных данных: 

(Ф.И.О.) 

 Адрес: 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Оператор персональных данных: Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Таганский 
 

не осуществляет обработку Ваших персональных данных, начиная с ______________ 

 
 
 
   

(дата, с которой 
прекращена обработка 
персональных данных) 

 
 

__________________________ _________________________ ____________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

«__» _____________ 202_ г. 
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 Субъекту персональных данных: 

(Ф.И.О.) 

 
Адрес: 

ОТКАЗ 
в предоставлении сведений 

Оператор персональных данных: Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Таганский  
 

Вам отказано в предоставлении сведений по запросу от 

 

 (дата запроса) 

на основании  

 
(ссылка на нормы №152-ФЗ «О персональных данных» или иных 

федеральных законов) 

___________________________ _______________________ _______________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

«__» _____________ 202_ г. 
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 Субъекту персональных данных: 

(Ф.И.О.) 

 Адрес: 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об обработке персональных данных 

Оператор персональных данных: Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Таганский 

руководствуясь:  

 (правовое основание обработки персональных данных) 
с целью:  
 (цели обработки персональных данных) 

осуществляет обработку Ваших персональных данных, включая: 
 
 

(перечисление персональных данных, находящихся в обработке: Ф.И.О., адрес, телефон…) 
полученные:  

 (источник получения персональных данных) 
Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем: 

 
(перечень действий с персональными данными, 

 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 

К персональным данным имеют или могут получить доступ следующие лица: 
 
 

(перечень конкретных лиц или должностей) 
Обработка указанных персональных данных будет являться основанием для: 
 

(решения, принимаемые на основании обработки; возможные юридические последствия 
обработки) 

Дата начала обработки персональных данных:  

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 
 

   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

«__» _____________ 202_ г. 
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 Субъекту персональных данных: 

(Ф.И.О.) 

 Адрес: 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прекращении обработки и уничтожении 

персональных данных 

Оператор персональных данных: Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Таганский  
 

руководствуясь:  

 (правовое основание обработки персональных данных) 

с целью:  
 (цель обработки персональных данных) 

осуществлял обработку Ваших персональных данных, включая: 
 
 

(перечисление персональных данных, находящихся в обработке: Ф.И.О., адрес, телефон…) 

с:  по:  

 
(дата начала обработки) 

 
(дата окончания обработки) 

Обработка указанных персональных данных была прекращена в связи с: 
 

(причина окончания обработки персональных данных) 

Указанные персональные данные уничтожены, акт об уничтожении №_____________ 
 

 
 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

«__» _____________ 202_ г. 
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 Субъекту персональных данных: 

(Ф.И.О.) 

 Адрес: 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Оператор персональных данных: Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Таганский  
 

По Вашему запросу от _______________  

 

 (дата запроса)  
уведомляет Вас о невозможности отзыва Согласия на обработку персональных данных в 
следующих целях: 
 

 
  
 
Дата начала обработки персональных данных: 

 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 
 

 
 
 
___________________________ _______________________ _______________________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 
 
«__» _____________ 202_ г. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.03.2022 № 16

Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за соблюдением Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом муниципального округа Таганский:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Таганский.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности ру-
ководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский Шкуратова Н.П.

Исполняющий обязанности
руководителя аппарата
Совета депутатов  Н.П. Шкуратов 

Приложение 
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Таганский
от 01.03.2022 № 16

Порядок
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления контроля за соблюдением Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-
ФЗ) органом внутреннего муниципального финансового контроля аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Таганский (далее — орган контроля).

2. Деятельность органа контроля по контролю за соблюдением Федерального закона  
№ 44-ФЗ (далее — деятельность по контролю) должна основываться на принципах законности, объек-
тивности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности резуль-
татов и гласности.

3. Предметом деятельности является соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 
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нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
4. Целью деятельности по контролю является установление законности составления и исполнения 

бюджета муниципального округа Таганский в отношении расходов, связанных с осуществлением за-
купок.

5. Контрольная деятельность осуществляется в отношении субъектов контроля, установленных ча-
стью 2 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ в пределах полномочий контрольного органа.

6. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения проверок (далее — контроль-
ные мероприятия).

7. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок осу-
ществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее — аппарат Сове-
та депутатов).

Распорядительным документом аппарата Совета депутатов для проведения контрольных мероприя-
тий может быть создана проверочная группа (приложение к Порядку), в состав которой могут входить 
иные муниципальные служащие.

8. Орган контроля осуществляет контроль в отношении:
а) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального за-

кона № 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
б) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального 

закона № 44-ФЗ;
в) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
г) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
д) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта;
е) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного това-

ра, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
ж) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или ока-

занной услуги целям осуществления закупки.
9. В своей работе должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности орга-

нов контроля;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распорядительным документом органа 

контроля;
в) знакомить уполномоченное должностное лицо субъекта контроля — должностное лицо, ответ-

ственное за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее 
— контрактный управляющий), — с копией распорядительного документа органа контроля о назначе-
нии контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения про-
верок, о замене должностного лица, осуществляющего контрольную деятельность, а также с результа-
тами проверки;

в) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава пре-
ступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 
иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого фак-
та по распорядительному документу аппарата Совета депутатов;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящих-
ся к компетенции другого муниципального органа (должностного лица), направлять информацию о та-
ких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих 
дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по распорядительному документу аппарата Со-
вета депутатов.
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10. В своей работе должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность, имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме докумен-

ты и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе в форме элек-
тронного документа;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии распорядительного документа о проведении проверки посещать помещения и 
территории, которые занимает субъект контроля, требовать предъявления поставленных товаров, ре-
зультатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие 
мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения распорядительные документы об устранении выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом в рамках осу-
ществления контроля, предусмотренного пунктами 1-3 части 8 статьи 99 Федерального закона №44-
ФЗ, указанные распорядительные документы выдаются до начала закупки.

г) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. Все документы, составляемые должностными лицами органа контроля в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том 
числе с применением автоматизированных информационных систем.

12. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, распорядительные докумен-
ты вручаются уполномоченному должностному лицу субъекту контроля — должностному лицо, ответ-
ственному за осуществление закупок (далее — представитель субъекта контроля), в том числе с при-
менением автоматизированных информационных систем.

13. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе 
и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

14. Должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность, несут ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контроль-
ных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного 
мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контроль-
ного мероприятия.

16. Информация о проведении органом финансового контроля проверок, о их результатах и выдан-
ных предписаниях размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, проверок, 
принятых по ним решений и выданных распорядительных документов. Порядок ведения данного рее-
стра, включающий в себя перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких 
документов и информации в данном реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.

II. Назначение контрольных мероприятий
17. Контрольные мероприятия проводятся должностным лицом органа контроля на основании рас-

порядительного документы аппарата Совета депутатов о назначении контрольного мероприятия.
18. Распорядительный документ о назначении контрольного мероприятия должен содержать следу-

ющие сведения:
а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
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е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии) должностного лица органа контроля, экспер-

тов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;
з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
19. Замена должностного лица органа контроля, уполномоченного на проведение контрольного ме-

роприятия, оформляется распорядительным документом аппарата Совета депутатов.
20. Проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий 

органа контроля.
21. Периодичность проведения проверок в отношении субъекта контроля должна составлять не бо-

лее 1 раза в год.
22. Дополнительные проверки проводятся в соответствии с распорядительным документом аппара-

та Совета депутатов, принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного распорядительного документа.

III. Проведение контрольных мероприятий
23. Проведению контрольных мероприятий должна предшествовать тщательная подготовка путем 

изучения информации об осуществлении субъектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

24. Проверка проводится должностным лицом, осуществляющим контрольную деятельность.
25. Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней.
26. В ходе проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изуче-

нию деятельности субъекта контроля.
27. Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, 

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных лиц субъекта 
контроля и осуществления других действий по контролю.

28. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

29. Срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению 
руководителя органа контроля.

30. Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивирован-
ного обращения должностного лица, осуществляющего контрольную деятельность.

31. Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения 
проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (пра-
вовых) актов, требующей дополнительного изучения.

32. Проведение проверки по решению руководителя органа контроля, принятого на основании мо-
тивированного обращения должностного лица, осуществляющего контрольную деятельность, приоста-
навливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
б) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от про-

ведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
в) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по по-

вторному запросу органа контроля, но не более чем на 10 рабочих дней;
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г) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным 
дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица, 
осуществляющего контрольную деятельность, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

33. Решение о возобновлении проведения проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней.
34. Решение о продлении срока проведения проверки, приостановлении, возобновлении проведения 

проверки оформляется распорядительным документом руководителя органа контроля, в котором ука-
зываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления прове-
дения проверки.

35. Копия распорядительного документа руководителя органа контроля о продлении срока проведе-
ния проверки, приостановлении, возобновлении проведения проверки направляется (вручается) субъ-
екту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного 
документа.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
36. Результаты проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом, осущест-

вляющим контрольную деятельность в последний день проведения проверки, и приобщается к матери-
алам проверки соответственно.

37. К акту, оформленному по результатам проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- 
и аудиоматериалы, а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

38. Акт, оформленный по результатам проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписа-
ния должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

39. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по резуль-
татам проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

40. Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
41. Акт, оформленный по результатам проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и 

иные материалы проверки подлежат рассмотрению руководителем органа контроля.
42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам проверки, с учетом возраже-

ний субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов проверки руководитель органа контроля 
принимает решение, в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения распорядительного документа в случаях, установленных 
Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи распорядительного документа;
в) о проведении дополнительной проверки.
43. Одновременно с принятием вышеуказанного распорядительного документа, руководителем ор-

гана контроля утверждается отчет о результатах проверки, в который включаются все отраженные в ак-
те нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возраже-
ний субъекта контроля (при их наличии).

44. Отчет о результатах проверки подписывается должностным лицом органа контроля, проводив-
шим проверку.

45. Отчет о результатах проверки приобщается к материалам проверки.

V. Реализация результатов контрольных мероприятий
46. Распорядительный документ вручается представителю субъекта контроля в срок не более 5 ра-

бочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения распорядительного до-
кумента в соответствии с подпунктом «а» пункта 42 настоящего Порядка.

47. Распорядительный документ должен содержать сроки его исполнения.
48. Должностное лицо органа контроля обязан осуществлять контроль за выполнением субъектом 

контроля распорядительного документа.
49. В случае неисполнения в установленный срок распорядительного документа органа контроля к 
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лицу, не исполнившему такой распорядительный документ, применяются меры ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

1. Руководитель аппарата Совета депутатов МО Таганский.
2. Юрисконсульт аппарата Совета депутатов МО Таганский.
3. Советник аппарата Совета депутатов МО Таганский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 марта 2022 года № 20

Об организации учета и расследования
микроповреждений (микротравм)
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Таганский

В соответствии с требованиями статьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации, приказа Мин-
труда России от 15 сентября 2021 года № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреж-
дений (микротравм) работников», утвердить:

1. Положение о порядке учета и расследования микроповреждений (микротравм) муниципальных 
служащих (Приложение №1).

2. Памятку для муниципальных служащих о действиях при получении микроповреждения (микро-
травмы) (далее – Памятка) (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности руководителя 
аппарата Совета депутатов Шкуратова Н.П.

Исполняющий обязанности
руководителя аппарата 
Совета депутатов  Н.П. Шкуратов
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 Приложение № 1
 к распоряжению аппарата
 Совета депутатов
 муниципального округа
 Таганский
 от 03 марта 2022 года № 20

Положение о порядке учета и расследования
микроповреждений (микротравм)  муниципальных служащих аппарата Совета депутатов

муниципального округа Таганский

1. Термины и определения

1.1. Микроповреждение (микротравма) - ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, поверхност-
ная рана и другие повреждения, полученные муниципальными служащими аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Таганский (далее – Аппарат, муниципальные служащие) при исполнении ими 
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также при 
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодате-
лем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление времен-
ной нетрудоспособности.

1.2. Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью муниципаль-
ного служащего в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного факто-
ра при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.

1.3. Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работода-
теля и процедуры по достижению этих целей.

2. Общие положения об учете микроповреждений (микротравм)
2.1. Учет микроповреждений (микротравм) муниципальных служащих направлен на повышение эф-

фективности проведения системных мероприятий по управлению профессиональными рисками, свя-
занных с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков, обеспече-
нии улучшения условий и охраны труда.

2.2. Учет микроповреждений (микротравм) муниципальных служащих осуществляется путем сбо-
ра и регистрации информации о микроповреждениях (микротравмах).

2.3. Работодатель в целях учета и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникнове-
нию микроповреждений (микротравм) муниципальных служащих, а также в целях их предупреждения:

· организует информирование муниципальных служащих о действиях при получении микроповреж-
дения (микротравмы);

· организует рассмотрение обстоятельств, выявление причин, приводящих к микроповреждениям 
(микротравмам) муниципальных служащих, и фиксацию результатов рассмотрения в справке о рассмо-
трении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) му-
ниципальных служащих, далее - справка (приложение №1 к настоящему Положению);

· обеспечивает доступность бланка справки на бумажном носителе;
· организует регистрацию микроповреждений (микротравм) в журнале учета микроповреждений (ми-

кротравм) муниципальных служащих (далее - журнал) (приложение № 2 к настоящему Положению).
2.4. Заполненные справки и журнал хранятся в кадровой службе Аппарата. Срок хранения указан-

ных документов составляет 1 год.
2.5. Справки и журнал оформляются на бумажном носителе.
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3. Организация учета микроповреждений (микротравм)
муниципальных служащих

3.1. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) муниципального служащего и 
рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является обращение постра-
давшего к своему непосредственному или вышестоящему руководителю (далее - оповещаемое лицо).

3.2. Оповещаемое лицо после получения информации о микроповреждении (микротравме) муници-
пального служащего должно убедиться в том, что пострадавшему оказана необходимая первая помощь 
и (или) медицинская помощь. При необходимости, муниципального служащего следует незамедлитель-
но направить в медицинскую организацию.

3.3. В случае если пострадавший муниципальный служащий без обращения к оповещаемому лицу 
сначала самостоятельно обратился в медицинскую организацию, то он впоследствии в обязательном 
порядке информирует оповещаемое лицо любым доступным способом.

3.4. Оповещаемое лицо незамедлительно уведомляет кадровую службу Аппарата, а именно: муници-
пального служащего, ответственного за охрану труда, о микроповреждении (микротравме) муниципаль-
ного служащего в устной или письменной форме. При уведомлении оповещаемое лицо должно сообщить:

· фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего, его должность;
· место, дату и время получения муниципальным служащим микроповреждения (микротравмы);
· характер (описание) микротравмы;
· краткую информацию об обстоятельствах получения муниципальным служащим микроповрежде-

ния (микротравмы).
3.5. Муниципальный служащий, отвечающий за кадровое делопроизводство Аппарата, получив ин-

формацию о получении микроповреждения (микротравмы), в срок, не превышающий трех календар-
ных дней, рассматривает обстоятельства и причины, приведшие к ее возникновению. При возникно-
вении обстоятельств, объективно препятствующих завершению рассмотрения в указанный срок, в том 
числе если отсутствуют объяснения пострадавшего муниципального служащего, срок рассмотрения 
может быть продлен, но не более чем на два календарных дня.

3.6. Муниципальный служащий, отвечающий за кадровое делопроизводство Аппарата, запрашива-
ет письменное объяснение у пострадавшего об обстоятельствах, при которых было получено микро-
повреждение (микротравма), а также проводит осмотр места получения микротравмы. При необходи-
мости муниципальный служащий, отвечающий за кадровое делопроизводство Аппарата, имеет право 
привлекать к рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповрежде-
ний (микротравм), оповещаемое лицо, руководителя структурного подразделения, а также проводить 
опрос очевидцев.

3.7. Пострадавший муниципальный служащий имеет право на участие в рассмотрении причин и об-
стоятельств событий, приведших к возникновению у него микроповреждений (микротравм) лично или 
через своих представителей.

3.8. Муниципальный служащий, отвечающий за кадровое делопроизводство Аппарата, по результатам 
рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) 
заполняет бланк справки (приложение № 1 к настоящему Положению) и знакомит с ней пострадавшего.

3.9. Муниципальный служащий, отвечающий за кадровое делопроизводство Аппарата, регистриру-
ет получение микроповреждения (микротравмы) в журнале (приложение № 2 к настоящему Положе-
нию), а также совместно с руководителем организует мероприятия по устранению причин, приведших 
к возникновению микроповреждений (микротравм).

При подготовке перечня соответствующих мероприятий необходимо учитывать:
· обстоятельства получения микроповреждения (микротравмы), включая используемые оборудова-

ние, инструменты, материалы и сырье, приемы работы, условия труда, и возможность их воспроизве-
дения в схожих ситуациях или на других рабочих местах;

· организационные недостатки в функционировании системы управления охраной труда;
· физическое состояние муниципального служащего в момент получения микроповреждения (ми-
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кротравмы);
· меры по контролю;
· механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации профилактических мероприятий.

Приложение № 1
к Положению о порядке учета и 
расследования микроповреждений 
(микротравм) муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Таганский

Справка
о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших

к возникновению микроповреждения (микротравмы) муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Таганский

Пострадавший 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, должность,
трудовой стаж, стаж государственной (муниципальной службы)

Место получения микроповреждения (микротравмы):

Дата, время получения микроповреждения (микротравмы):

Действия по оказанию первой помощи:

Характер (описание) микротравмы

Обстоятельства:
(изложение обстоятельств получения работником

микроповреждения (микротравмы))

Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме):

(указать выявленные причины)

Предложения по устранению причин, приведших к микроповреждению (микротравме):

Муниципальный служащий, от-
вечающий за охрану труда 

(подпись, фамилия, инициалы, дата)
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 Приложение № 2
 к распоряжению аппарата
 Совета депутатов
 муниципального округа
 Таганский
 от 03 марта 2022 года № 20

П А М Я Т К А
для муниципальных служащих о действиях 

при получении микроповреждения (микротравмы)

В случае получения микротравмы муниципальный служащий обязан:
1. Информировать руководителя.
2. Обратиться в медицинскую организацию для оказания помощи (при необходимости) или восполь-

зоваться аптечкой, имеющейся в аппарате Совета депутатов.
3. Дать объяснение причин и обстоятельств, при которых была получена микротравма.
4. После получения первой помощи вернуться на рабочее место или отправиться домой с разреше-

ния руководителя.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕГОВОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.02.2022 № 54-5

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Беговой города Москвы 
в 2022 году за счет средств экономического 
развития района

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 полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», при-
нимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы района Беговой города Мо-
сквы от 15.02.2022 № 02-07-56/2, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Беговой 
за счет средств экономического развития района 2022 года на общую сумму 2 064 814,12 (два миллио-
на шестьдесят четыре тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 12 копеек для жителей района Беговой 
города Москвы (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы, в префектуру Северно-
го административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бего-
вой П.А. Адамова.

Глава
муниципального округа Беговой  П.А. Адамов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 22 февраля 2022 года № 54-5

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Беговой для реализации в 2022 году

№
п/п

Направление расходования 
средств на дополнительные 
мероприятия по социально-
экономическому развитию

Наименование мероприятий Стоимость, руб.

1.

Организация культурно-мас-
совых мероприятий и приоб-
ретение подарочной продук-
ции для жителей района

Организация и проведение праздничных мероприятий для 
жителей района, приуроченных к государственным праздни-
кам и памятным датам

500 000

Приобретение сувенирной продукции с логотипом района 250 000
Приобретение подарков, продуктовых наборов, куличей к 
Пасхе для вручения жителям района к праздничным датам 230 000

Приобретение сладких новогодних подарков для жителей 
района 120 000

Поставка билетов на культурно-массовые театральные 
мероприятия для жителей района 200 000

Оказание экскурсионных услуг для жителей, проживающих 
на территории района Беговой города Москвы
- автобусные и теплоходная экскурсии 

400 000

1 700 00

2.
Оказание социально-быто-
вых услуг льготным катего-
риям граждан

Оказание адресной материальной помощи
300 000

300 000

3. Ремонт квартиры ветерана 
ВОВ Ремонт квартиры ветерана по адресу: ул. Беговая, д.5, кв. 87 

64 814, 12
64 814,12

ИТОГО: 2 064 814,12
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2021 № 3

О внесении изменений в отдельные 
постановления аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский 
от 22 октября 2015 года № 8 и 
от 22 октября 2015 года № 10

В соответствии с частью 1 статьи 3 и частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 го-
да № 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 го-
да № 613 «Вопросы противодействия коррупции»:

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 22 
октября 2015 года № 8 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 4 приложения к постановлению изложить 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, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представ-
ления сведений, установленных настоящим Положением, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих году представления сведений, установленных настоящим Положением, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

2) пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-

ного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об источниках 
получения средств, за счет которых в течение календарного года, предшествующего году представле-
ния сведений, установленных настоящим Положением, совершены сделки (совершена сделка) по при-
обретению 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 све-
дений, установленных настоящим Положением, размещаются на официальном сайте аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Бескудниковский в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mobesk.ru, а в случае отсутствия данных сведений на официальном сайте предостав-
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ляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам в поряд-
ке, установленном постановлением аппарата Совета депутатов.».

2. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 22 
октября 2015 года № 10 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на офи-
циальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (в редакции по-
становлений аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 7 июня  2018 года 
№ 3) изменение, изложив подпункт «г» пункта 3 приложения к постановлению в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, пред-
шествующего году представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного 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 служа-
щего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Глава муниципального
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОЛЖАНИНОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.03.2022 № 9

О единой комиссии 
по осуществлению закупок

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в целях повышения эффективности, результативности закупок товаров, работ, услуг для 
нужд администрации муниципального округа Молжаниновский путем проведения конкурсов, аукцио-
нов, запросов котировок:

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аук-
ционов, запросов котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкур-
сов, аукционов и котировок) администрации муниципального округа Молжаниновский согласно при-
ложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аук-
ционов и котировок) администрации муниципального округа Молжаниновский согласно приложению 
2 к настоящему распоряжению.

3. Распоряжение администрации муниципального округа Молжаниновский от 26.06.2014 № 23 «О 
создании Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации муниципального окру-
га Молжаниновский» признать утратившим силу.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий 
полномочия главы 
администрации муниципального 
округа Молжаниновский  С.А. Самойлин
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Приложение 1
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Молжаниновский
от 01.03.2022 № 9

Положение 
о комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов и котировок) администрации муниципального округа Молжаниновский

I. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аук-

ционов, запросов котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкур-
сов, аукционов и котировок) администрации муниципального округа Молжаниновски по осуществле-
нию закупок в электронной форме путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок (далее 
- Положение, комиссия) определяет цели, задачи и функции комиссии, порядок ее формирования, дея-
тельности, проведения заседаний, права и обязанности комиссии, ее отдельных членов, секретаря, их 
полномочия и ответственность.

В соответствии со статьей 39 закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) комиссия выполняет функции по осуществлению закупок пу-
тем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок.

1.2.  Комиссия взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, иными органи-
зациями по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

1.3.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом №44-ФЗ, иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ и иных федеральных органов ис-
полнительной власти, а также нормативными актами и настоящим Положением.

1.4.  Материальное и техническое обеспечение деятельности комиссии, в том числе своевременное 
предоставление помещений, оргтехники и канцелярских принадлежностей, возлагается на администра-
цию муниципального округа Молжаниновский.

II. Порядок формирования и деятельности комиссии
2.1.  Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
2.2.  В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона №44-ФЗ общее количество членов конкурсной, аук-

ционной, котировочной или единой комиссии должно быть не менее трех человек.
2.3.  Состав комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального округа Мол-

жаниновский.
2.4.  Комиссия состоит из муниципальных служащих администрации муниципального округа Мол-

жаниновский, также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона №44-ФЗ включение в состав комиссии преимуществен-

но лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
2.5.  В соответствии с частью 6 статьи 39 Закона №44-ФЗ членами комиссии не могут быть физи-

ческие лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки кон-
курсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквали-
фикационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо 
физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или со-
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стоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционе-
рами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закуп-
ки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих от-
ца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем 
участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные 
лица контрольного органа в сфере закупок. 

2.6.  В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о созда-
нии комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не 
способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются 
непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных 
органов в сфере закупок.

2.7. Замена члена комиссии допускается только по решению администрации муниципального округа 
Молжаниновский, оформленному соответствующим распоряжением (часть 7 статья 39 Закона №44-ФЗ).

2.8. Председатель комиссии должен своевременно объявлять о месте, дате и времени проведения за-
седания комиссии.

2.9. На заседание комиссии по решению ее председателя могут приглашаться представители отде-
лов (структурных подразделений) администрации муниципального округа Молжаниновский, к компе-
тенции которого относится закупаемые товар, работа, услуга. 

2.10. В соответствии с частью 8 статьи 39 Закона №44-ФЗ заседание комиссии правомочно, если на 
нем присутствует не менее половина от общего числа ее членов.

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова-
ние ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конференц-
связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны (часть 8 статьи 39 Закона №44-ФЗ).

2.11. В случае если члену комиссии станет известно о нарушении другим членом комиссии или се-
кретарем комиссии требований законодательства Российской Федерации: о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или насто-
ящего Положения - он должен письменно сообщить об этом председателю комиссии в течение одного 
рабочего дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

2.12. Председатель, секретарь, члены комиссии виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.13. Комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные организации, в целях обеспечения эксперт-
ной оценки заявок на участие открытых конкурсах, оценки соответствия участников соответствующим 
требованиям, установленным закупочной документацией.

2.14. Оригиналы всех документов, оформленных при осуществлении функций комиссии, хранятся у 
контрактного управляющего администрации муниципального округа Молжаниновский, в течение сро-
ков, установленных Законом N 44-ФЗ.

III. Функции комиссии
3.1. Основные функции комиссии:
3.1.1. Рассмотрение и проведение оценки заявок на участие в открытом конкурсе, подписание состав-
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ленного секретарем комиссии протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
3.1.2. Направление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в кон-

трактному управляющему администрации муниципального округа Молжаниновский для последующе-
го размещения в Единой информационной системе (далее ЕИС).

3.1.3. Рассмотрение первых частей заявок участников аукционов содержащих информацию, пред-
усмотренную частью 3 статьи 66 Закона №44-ФЗ, принятие решения о допуске участника закупки, по-
давшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены Закона №44-ФЗ. 

3.1.4. Подписание составленного секретарем комиссии протокола о рассмотрении первых частей за-
явок участников аукционов.

3.1.5. В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 82.1. Закона №44-ФЗ члены комиссии по осущест-
влению закупок:

а) рассматривают заявку, информацию и документы, направленные оператором электронной площад-
ки в соответствии с частью 9 статьи 82.1. Закона №44-ФЗ, и принимают решение о соответствии заявки 
на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям, установленным в извещении о про-
ведении запроса котировок в электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме по основаниям, предусмотренным частью 11 статьи 82.1. Закона №44-ФЗ;

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 части 10 статьи 82.1. Зако-
на №44-ФЗ, присваивают каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая 
не отклонена в соответствии с требованиями части 11 статьи 82.1. Закона №44-ФЗ, порядковый номер 
в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмо-
тренном частью 24 статьи 22 Закона №44-ФЗ), предложенных в заявке на участие в запросе котировок 
в электронной форме, и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии 
со статьей 14 Закона №44-ФЗ. 

в) подписывают усиленными электронными подписями сформированный секретарем комиссий с 
использованием электронной площадки протокол подведения итогов запроса котировок в электрон-
ной форме.

3.1.6. Комиссия осуществляет иные функции, предусмотренные Законом № 44-ФЗ.

IV. Права и обязанности Комиссии, полномочия председателя
Комиссии и ее членов

4.1. Комиссия обязана:
4.1.1. Осуществлять функции в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.
4.1.2. Отстранять участника закупки от участия в процедуре закупки в случаях, предусмотренных 

Законом №44-ФЗ.
4.1.3. Не проводить переговоры с участником закупки в отношении заявок на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, 
окончательного предложения, поданных таким участником, до выявления победителя указанного опре-
деления, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.

4.1.4. Учитывать преимущества, предоставленные для учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) организаций инвалидов в соответствии с Законом №44-ФЗ, а также усло-
вия допуска товаров, происходящих из иностранных государств или групп иностранных государств в 
соответствии со статьей 14 Закона №44-ФЗ.

4.1.5. Исполнять предписания контрольного органа в сфере закупок об устранении нарушений за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок.

4.2. Комиссия вправе:
4.2.1. Обратиться к представителю отделов администрации муниципального округа Молжанинов-
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ский, по направлению деятельности которого проводится закупка, за разъяснениями по объекту закупки. 
Срок письменного ответа в комиссию по вышеуказанному запросу не должен превышать 1 (одного) 

рабочего дня с даты получения запроса.
4.2.2. Проверять соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской Феде-

рации и документации о закупке.
4.3. Члены комиссии обязаны:
4.3.1. Знать требования законодательства Российской Федерации и настоящего Положения и руко-

водствоваться ими в своей деятельности.
4.3.2. Регулярно в соответствии с требованиями Российского законодательства проходить за счет ад-

министрации муниципального округа Молжаниновский профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере закупок.

4.3.3. Регулярно, ежемесячно, осуществлять самоподготовку в области изучения изменения законо-
дательства Российской федерации в сфере закупок и практики его применения.

4.3.4. Участвовать в заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.3.5. Соблюдать порядок проведения процедуры закупки, установленный Законом №44-ФЗ и доку-
ментацией о закупке.

4.3.6. Своевременно оформлять усиленные электронные подписи
4.3.7. Подписывать подготовленные секретарем комиссий протоколы, указанные в разделе III насто-

ящего Положения.
4.4. Члены комиссии вправе:
4.4.1. Знакомиться со всеми представленными документами.
4.4.2. Выступать по вопросам повестки заседания комиссии.
4.4.3. Проверять правильность отражения в этих протоколах своего решения, письменно излагать 

свое особое мнение, которое должно прилагаться к соответствующему протоколу.
4.5. Председатель Комиссии:
4.5.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение настояще-

го Положения.
Объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов комиссии.
4.5.2. Созывает по мере необходимости внеочередные заседания комиссии.
4.5.3. Открывает и ведет заседание комиссии, объявляет перерывы.
4.5.4. Объявляет состав комиссии.
4.5.5. Определяет порядок обсуждаемых вопросов.
4.5.6. Определяет повестку заседания комиссии.
4.5.7. В случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос привлечения к работе ко-

миссии экспертов.
4.5.8. В случаях, предусмотренных законом, объявляет победителя соответствующей процедуры за-

купки.
4.5.9. Определяет на время своего отсутствия (в письменной форме) лицо, которое будет осущест-

влять полномочия председателя комиссии.
4.5.10. Регулярно в соответствии с требованиями Российского законодательства проходит за счет ад-

министрации муниципального округа Молжаниновский профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере закупок.

4.5.11. Регулярно, ежемесячно, осуществляет самоподготовку в области изучения изменения законо-
дательства Российской федерации в сфере закупок и практики его применения.

4.5.12. Участвует в заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.5.13. Своевременно оформлять усиленную электронную подпись.
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4.6. Секретарь комиссии:
4.6.1. Осуществляет подготовку заседания комиссии, включая оформление и рассылку необходи-

мых документов.
4.6.2. Информирует членов комиссии по всем вопросам, относящимся к ее функциям, в том числе 

в части своевременного извещения лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 
заседания комиссии.

4.6.3. Обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами.
4.6.4. По ходу заседания комиссии осуществляет составление соответствующих протоколов, указан-

ных в разделе III настоящего Положения.
4.6.5. По решению председателя комиссии направляет запросы в компетентные органы.
4.6.6. Регулярно в соответствии с требованиями Российского законодательства проходит за счет ад-

министрации муниципального округа Молжаниновский профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере закупок.

4.6.7. Регулярно, ежемесячно, осуществляет самоподготовку в области изучения изменения законо-
дательства Российской федерации в сфере закупок и практики его применения.

4.6.8. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4.6.9. Своевременно оформлять усиленную электронную подпись.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа 
Молжаниновский
от 01.03.2022 № 9

СОСТАВ КОМИССИИ
по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов и котировок) Администрации муниципального округа Молжаниновский

Должность Ф.И.О

Председатель комиссии Финаева Марина Васильевна 

Члены комиссии Герасимова Татьяна Петровна

Секретарь комиссий Козин Сергей Константинович
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.02.2022 № 149/1М

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 
23.01.2018 № 81/5М «Об утверждении 
Порядка оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального 
округа Молжаниновский»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в го-
роде Москве от 23.01.2018 № 81/5М «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служа-
щих администрации муниципального округа Молжаниновский, изложив приложение к решению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные Молжаниновские вести» или в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Молжаниновский http://www.molg-mun.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мол-

жаниновский в городе Москве Шинкаренко А.М.

Глава муниципального округа
Молжаниновский в городе Москве  А.М. Шинкаренко



М О Л Ж А Н И Н О В С К И Й

59

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Молжаниновский 
в городе Москве
от 24.02.2022 № 149/1М

Порядок 
оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа 

Молжаниновский

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

2. Оплата труда муниципального служащего администрации муниципального округа Молжанинов-
ский (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания.

3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из: 
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (да-

лее – должностной оклад);
2) ежемесячных выплат:
а) надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
б) надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
в) надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
г) денежного поощрения;
3) дополнительных выплат:
а) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовре-

менная выплата к отпуску);
в) материальной помощи.
4. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муни-

ципального служащего (далее – оклад денежного содержания). 
5. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и дополнительных выплат (пункт 3), 

в случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком), а в отношении главы администра-
ции – контрактом, устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Молжанинов-
ский (далее – Совет депутатов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством города Москвы.

6. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

7. Должностной оклад и ежемесячные выплаты выплачиваются не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального 
округа Молжаниновский, утвержденными распоряжением администрации (далее – правила распорядка).

Дополнительные выплаты производятся в сроки, установленные в подразделах 2.6., 2.7., 2.8. насто-
ящего Порядка.

8. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производит-
ся по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми акта-
ми города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские 
служащие).
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2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается Советом депутатов в абсолютном размере (ру-

блях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы:
- в отношении главы администрации – по представлению главы муниципального округа;
- в отношении муниципальных служащих, замещающих другие должности муниципальной службы 

– по представлению главы администрации муниципального округа.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения администрации му-

ниципального округа со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной 
службы, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанно-
стей, установленной контрактом.

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установлен-
ные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в 
соответствии с ними распоряжением администрации муниципального округа.

2.1.4. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада его выплата осуществляет-
ся со дня, установленного распоряжением администрации.

2.1.5. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до де-
сяти рублей в сторону увеличения.

2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависи-

мости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации 

муниципального округа со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классно-
го чина.

2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на осно-
вании распоряжения администрации муниципального округа в случае отмены распоряжения админи-
страции муниципального округа о присвоении муниципальному служащему классного чина по причи-
не представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, 
на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом го-
рода Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина, или в 
случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по приговору суда.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установ-
ленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым 
в соответствии с ними распоряжением администрации муниципального округа.

2.2.5. В случае увеличения (индексации) размера надбавки за классный чин его выплата осущест-
вляется со дня, установленного распоряжением администрации.

2.2.6. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин, полученные размеры подлежат окру-
глению до десяти рублей в сторону увеличения.

2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем 

размере:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет 30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения администра-

ции муниципального округа со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа 
муниципальной службы. 



М О Л Ж А Н И Н О В С К И Й

61

2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбав-
ки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном 
периоде.

2.4. Надбавка за особые условия.
Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать повышенную интенсивность ис-

полнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени от-
ветственности, обусловленную необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений с обяза-
тельным соблюдением качества их исполнения.

2.4.1. Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы при надлежащем 
исполнении должностных обязанностей устанавливаются в зависимости от группы должностей, к ко-
торой относится замещаемая муниципальным служащим должность: 

- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200% процентов должностно-
го оклада; 

- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150% процентов должностно-
го оклада; 

- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120% процентов должностно-
го оклада; 

- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 % процентов должностно-
го оклада; 

- по младшей группе должностей муниципальной службы – от 10 до 60% процентов должностно-
го оклада.

2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. на-
стоящего пункта: 

- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов 
по представлению главы муниципального округа или контрактом главы администрации муниципаль-
ного округа;

- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением администра-
ции муниципального округа;

- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением администра-
ции муниципального округа. 

2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (от-
дел, сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе администрации муниципально-
го округа вносит его непосредственный руководитель.

2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые усло-
вия являются:

- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей; 
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих 

нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (боль-

шой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих 
повышенного внимания и др.). 

2.4.5. При снижении ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ин-
тенсивности или качества их исполнения, понижения уровня требуемой квалификации, несоблюдении 
сроков выполнения поручений, может быть принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2 насто-
ящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минималь-
ного размера, установленного пунктом 2.4.1 настоящего Порядка. 

2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия произ-
водится на основании распоряжения администрации муниципального округа:
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1) со дня прекращения испытательного срока муниципального служащего, принятого на должность 
муниципальной службы;

2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной 

службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – 

не менее трех должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – не менее 4 

должностных окладов с возможностью повышения указанных размеров ежемесячного денежного по-
ощрения по распоряжению главы администрации, принимаемому исходя из профессиональных качеств 
муниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им обязанностей.

2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер 
ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада. 

2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения ад-
министрации муниципального округа со дня назначения муниципального служащего на должность му-
ниципальной службы. 

2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случа-

ев, указанных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в кратном отно-
шении к размеру месячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.

 2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных 

и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, 
обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы с обяза-
тельным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий под-
ход, оперативность и профессионализм.

- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональ-
ной деятельности;

- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
 2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда 

оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
 2.6.4. Разрешить главе администрации направлять на финансирование стимулирующей части фон-

да оплаты труда:
1) Экономию расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также расходов 

на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетным сметам на содер-
жание администрации.

2) Экономию по материальным затратам на содержание администрации (за исключением расходов 
на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств).

В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сек-
тор, служба) предложение о премировании главе администрации вносит его непосредственный руко-
водитель.

 2.6.5. Решение о представлении к премированию заместителя главы администрации принимает гла-
ва администрации.

 2.6.6. Решение о премировании главы администрации, принимается Советом депутатов по представ-
лению главы муниципального округа.

 2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется, не чаще одного раза в квартал, 
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на основании распоряжения администрации с указанием в нем оснований для такого премирования и 
размера премии. 

 2.6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустив-
шие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения 
поручений к премированию не представляются.

2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципаль-

ного служащего и на основании распоряжения администрации муниципального округа один раз в ка-
лендарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска.

2.7.2. Если отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предо-
ставлении первой части.

2.7.3. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, 
единовременная выплата к отпуску производится в конце года.

2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служа-

щего и на основании распоряжения администрации муниципального округа один раз в календарном го-
ду в размере одного оклада денежного содержания. 

2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам. 

2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачивать-
ся муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, 
смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате 
кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов де-
нежного содержания.

 2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3 настоящего По-
рядка и ее размере определяется распоряжением администрации муниципального округа.

 2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3 настоящего Порядка произво-
дится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о 
рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения администрации муниципального округа.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10 марта 2022 год   № 4/6

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Тимирязевский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 г.), Законом города Мо-
сквы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редак-
ции от 29.12.2021 г.)

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Тимирязевский следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 1 статьи 8 после слов «на муниципальных выборах жителями» дополнить словами 

«муниципального образования»;
2) Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 «3. Численный состав Совета депутатов 12 депутатов.»;
3) Пункт 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
 «8. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Московской го-
родской Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти иного 
субъекта Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности города Москвы, государственные должности иных субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава муниципального образования не 
может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа местного самоуправ-
ления, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законом города Москвы.»

4) Пункт 6 статьи 18 дополнить подпунктом 4:
 «4. обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении граж-

данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получении 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, в день, когда ему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.»
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5) Подпункт 9 пункта 2 статьи 19 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 (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го 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 предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.» 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ти-

мирязевский  Жукову А.В.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский А.В. Жукова

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве 18.03.2022, государственный регистрационный номер 
RU772060002022001.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХОРОШЕВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по обсуждению проекта решения  

Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
 «О бюджете муниципального  округа  Хорошевский на 2022 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Хорошевский  
от 16 февраля 2022 года  №  69/6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Хоро-
шевский «О бюджете муниципального   округа Хорошевский на 2022 год»».

Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов муниципального округа Хорошев-
ский.

Правовой акт, представленный на публичные слушания – проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Хорошевский «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2022 год».

Дата проведения:  21 марта 2022 года.
Место проведения: город Москва, Ходынский бульвар, дом 15, администрация муниципального окру-

га Хорошевский,   зал заседаний. 
Количество участников: 9 человек (из них: 5 членов рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний, 1 депутат Совета депутатов муниципального округа Хорошевский, 2 – жителя 
Хорошевского района (в соответствии с листами регистрации)).

Количество поступивших предложений жителей: 2.
Количество поступивших предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Хоро-

шевский: 1.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский 

«О бюджете муниципального  округа  Хорошевский на 2022 год» было принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский «О бюджете 

муниципального  округа  Хорошевский на 2022 год».
2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний  и информацию по 

поступившим предложениям Совету депутатов муниципального округа  Хорошевский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский  www.moshor.com .

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава муниципального округа
Хорошевский А.С. Беляев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 70/2

Об информации директора государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник Хорошевского района» о работе 
учреждения в 2021 году

Заслушав, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию 
директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Хорошевского рай-
она» о работе учреждения в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:

1. Принять информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жи-
лищник Хорошевского района» Мануйлова Виктора Семеновича о работе учреждения в 2021 году к 
сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и в Управу Хоро-
шевского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С.

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев
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РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 70/3

Об информации руководителя ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 39 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2021 году

Заслушав, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», ежегодную информацию руководителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 39 Департамента здра-
воохранения города Москвы» о работе учреждения в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:  

1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 39 Департамента здравоохранения города Москвы» Павловой Свет-
ланы Викторовны о работе учреждения в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-
шевский Беляева А.С.

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев

РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 70/5

Об отчете главы администрации 
муниципального округа Хорошевский 
о результатах его деятельности и 
деятельности администрации в 2021 году

В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 16 пункта 1 статьи 6, пун-
ктом 6 статьи 17 Устава муниципального округа Хорошевский, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:

1. Принять Отчет главы администрации муниципального округа Хорошевский Левищенко О.В. о 
результатах ее деятельности и деятельности администрации муниципального округа Хорошевский в 
2021 году.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www. moshor.com.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-
шевский Беляева А.С.

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев

РЕШЕНИЕ 

9 марта 2022 года № 70/6

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Хорошевского района города 
Москвы на 2022 год 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на осно-
вании обращения заместителя главы управы Хорошевского района города Москвы от 04.02.2022 № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Хорошев-
ского района города Москвы на 2022 год (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и в Управу Хоро-
шевского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-
шевский Беляева А.С.

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский 
от 9 марта 2022 года № 70/6

План дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Хорошевского района города Москвы 

 на 2022 год

п/п Наименование мероприятия Сумма
(руб.)

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой 
Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой От-

ечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступив-
шего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, 

признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной 
социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, 
установленным префектурами административных округов города Москвы по адресам: 

1.1. Хорошевское шоссе, д.19, кв.22 372 844,16
1.2. ул. Куусинена, д.6, корп.3, кв.129 172 776,28
1.3. ул. Куусинена, д.17, корп.1, кв.219 291 883,97

Всего: 837 504,41

2. Оказание адресной материальной помощи в порядке, 
установленном префектурами административных округов города Москвы 700 000,00

Итого: 1 537 504,41

РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 70/7

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Хорошевского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Хорошевского района города 
Москвы в 2022 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Хорошевско-
го района города Москвы от 03.03.2022 № 16-7-528/22/жкх, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Хорошевского района города Мо-
сквы в 2022 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и в Управу Хоро-
шевского района города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С.

Глава муниципального округа
Хорошевский  А.С. Беляев

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Хорошевский
от 9 марта 2022 года № 70/7

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
Хорошевского района города Москвы в 2022 году

 Хорошевское ш. д.5 к.1   

№ п/п Наименование работ Единица
измерения объем

 СМР   
1 Замена резинового покрытия 2см м2 450,00
2 Замена сетки рабица на хоккейном корте шт. 45,00
 МАФ   
1 Замена баскетбольных щитов шт. 4,00

СУММА  1 862 437,18
ул. Полины Осипенко д.10 к.1   

№ п/п Наименование работ Единица
измерения объем

 СМР   
1 Демонтаж бетона «стаканчики» шт. 12,00
2 Устройство АБП м2 1 100,00
3 Установка б/к п/м 150,00
4 ремонт газона м2 180,00

СУММА  2 264 452,55
 Хорошевское шоссе д. 64, к.1,2   

№ п/п Наименование работ Единица
измерения объем

 СМР  

1 Замена резинового покрытия на каучуковое с 100% ремонтом 
АБП на детской площадке м2 654,00

2 Замена б/к п/м 115,00
3 Ремонт газона м2 92,00
4 Установка газонного ограждения п/м 100,00
 МАФ   
1 Качалка на двух пружинах «Джип» шт. 1,00
2 Песочника «Конструктивизм» шт. 1,00
3 Карусель с полом шт. 1,00
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4 Игровой комплекс «Транспорт» шт. 1,00
5 Стойка «Головоломка» шт. 1,00
6 Карусель «Гнездо» шт. 1,00
7 двойные качели на металлических стойках шт. 1,00
8 Качели гнездо шт. 1,00
9 Спортивный комплекс «Скаут» шт. 1,00
10 Диван парковый шт. 7,00
11 Информационный щит шт. 1,00
12 Урна металлическая круглая шт. 9,00

СУММА  14 965 276,33
 Хорошевское шоссе д. 56, д.58   

№ п/п Наименование работ Единица
измерения объем

 СМР   
1 Ремонт АБП на проезде м2 4 535,00
2 Ремонт АБП на тротуаре, отмостке м2 873,00
3 Замена б/к м2 995,00

4 Замена резинового покрытия (каучук) с 100% ремонтом АБП на 
детской площадке м2 415,00

5 Установка газонного ограждения пм 110,00
6 Ремонт газона м2 1 500,00
 МАФ   
1 Песочница с крышкой на петлях шт. 1,00
2 Двойные качели на деревянных стойках шт. 1,00
3 Карусель с полом шт. 1,00
4 Игровой комплекс «Мини Африка» шт. 1,00
5 Игровой спортивный комплекс шт. 1,00
6 Канатный переход «Вольтер» шт. 1,00
7 Информационный щит шт. 1,00
8 Качели балансир Сингапур шт. 1,00
9 Качели гнездо шт. 1,00
10 Диван парковый шт. 4,00
11 Урна металлическая квадратная шт. 7,00

СУММА  13 746 846,61
 5-я Магистральная ул. д.18, д. 20   

№ п/п Наименование работ Единица
измерения объем

 СМР на хоккейной площадке  

1 Замена резинового покрытия с 100% ремонтом АБП хоккейной 
коробке м2 450,00

2 Замена ограждения хоккейной коробки из пластика с защитной 
сеткой м 90,00

3 Ворота для минифутбола с сеткой шт. 2,00
4 Баскетбольная стойка игровая с сеткой шт. 4,00
 Детская площадка  

1 Замена резинового покрытия на каучуковое с расширением пло-
щадки ремонтом АБП 100% м2 198,00
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2 Замена б/к пм 120,00
3 Устройство ПГС м2 10,00
 Зона тихого отдыха  
1 Устройство плиточного покрытия м2 42,00
2 Замена б/к пм 20,00
 Дорожно-тропиночная сеть  
1 Устройство дорожки из брусчатки м2 35,00
2 Замена б/к п/м 47,00
3 Ремонт газона м2 342,00
4 Установка газонного ограждения п/м 90,00
 МАФ   
1 Качалка на пружине шт. 1,00
2 Двойные качели на деревянных стойках шт. 1,00
3 Карусель с полом шт. 1,00
4 Песочница Конструктивизм шт. 1,00
5 Игровой комплекс «Франций»  1,00
6 Диван парковый шт. 6,00
7 Урна металлическая с крышкой шт. 6,00
8 Информационный щит шт. 2,00

СУММА  11 611 214,75
 Хорошевское ш. д.13А к.1,2   

№ п/п Наименование работ Единица
измерения объем

 Дорожно-тропиночная сеть   
1 Устройство дорожки из брусчатки м2 129,00
2 Замена б/к м2 172,00
 Зона тихого отдыха  
1 Устройство плиточного покрытия из брусчатки м2 71,00
2 Замена б/к пм 42,00
 Устройство площадки воркаут (2 шт)   
1 Устройство резинового покрытия (площадка 1) м2 48,00
2 Замена б/к п/м 48,00
3 Устройство резинового покрытия (площадка 2) м2 35,00
4 Замена б/к п/м 38,00
 СМР   
1 Замена б/к м2 20,00
2 Ремонт газона м2 250,00
 МАФ   
1 Тройной каскад турников шт. 1,00
2 Рукоход классический двухуровневый шт. 1,00
3 Спортивная станция шт. 1,00
4 Диван парковый шт. 4,00
5 Информационный щит шт. 2,00
6 Урна металлическая шт. 4,00

СУММА  3 175 585,80
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 Аэропорта пр. д.11, 11А, 11Б   

№ п/п Наименование работ Единица
измерения объем

 СМР   
1 Ремонт АБП на проезде м2 3 105,00
2 Устройство водоотводного лотка м2 25,00
3 Ремонт АБП на тротуаре м2 400,00
4 Замена б/к пм 408,00
 Детская площадка   
 Уменьшение ДП из 400 на 200   
1 Замена резинового покрытия (каучук ) АБП100% м2 200,00
2 Замена б/к п/м 70,00
3 Установка ограждения Н=1,5м п/м 70,00
4 Установка ограждения Н=1м п/м 110,00
 Зона тихого отдыха-200м (2штх100м)  
1 Устройство плиточного покрытия из брусчатки м2 200,00
 Устройство площадки воркаут -2шт   
1 Устройство резинового покрытия (площадка 1) 2см м2 35,00
2 Замена б/к п/м 60,00
3 Устройство покрытия из брусчатки (площадка 2) м2 30,00
4 Устройство покрытия из брусчатки (зона отдыха) м2 40,00
5 Установка газонного ограждения п/м 240,00
6 Установка парковочных столбиков шт. 4,00
7 Замена б/к п/м 90,00
8 Устройство цветников 4 шт. м2 45,00
9 Посадка кустарников, деревьев шт. 298,00
10 Ремонт газона м2 1 500,00
 МАФ   
1 Песочница с крышкой «Домик» шт. 1,00
2 Двойные качели на деревянных стойках шт. 1,00
3 Игровой комплекс Африка мини шт. 1,00
4 Игровой балансир Пинбол шт. 1,00
5 Качалка кабриолет шт. 1,00
6 Воркаут комплекс три турника и шведская стенка шт. 1,00
7 Диван парковый 1.5 м. шт. 3,00
8 Диван парковый 0,9 м шт. 1,00
9 Скамья без спинки 1.2 м. шт. 3,00
10 Информационный стенд шт. 1,00
11 Урна металлическая круглая шт. 10,00

СУММА  12 021 012,28
 Поликарпова ул., д.11   

№ п/п Наименование работ Единица
измерения объем

 СМР   
1 Ремонт резинового покрытия с заменой на каучуковое м2 302,00
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2 Замена б/к п/м 115,00
 МАФ   
1 Качели балансир шт. 1,00
2 Песочница «Транспорт» шт. 1,00
3 Карусель с полом шт. 1,00
4 Игровой комплекс «Франций» шт. 1,00
5 Канатный переход «Вольтер» шт. 1,00
6 Развивающий элемент «Счет» шт. 1,00
7 Развивающий элемент «Доска для рисования со счетами» шт. 1,00
8 Качели «Гнездо» шт. 1,00
9 Спортивный комплекс шт. 1,00
10 Спортивный комплекс «кактус» шт. 1,00
11 Урна металлическая шт. 3,00
12 Диван парковый шт. 3,00
13 Информационный щит шт. 1,00
14 Двойные качели на деревянных стойках шт. 1,00

СУММА  7 048 244,21

Итого сумма средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий Хорошевского района города Москвы в 2022 
году - 66 695 069,71 руб.
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РЕШЕНИЕ 

9 марта 2022 года № 70/8

О согласовании Сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 2-й квартал 2022 года

 
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения заместителя главы управы Хорошевского райо-
на города Москвы от 04.03.2022 № 16-7-111/22, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:

1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 
2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и в Управу Хоро-
шевского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский А.С. Беляева.

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев
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РЕШЕНИЕ 

9 марта 2022 года № 70/9

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе в части 
включения сезонного (летнего) кафе по 
адресу: город Москва, проезд Березовой 
Рощи, д. 6, при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Сити Групп»

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северного администра-
тивного округа города Москвы от 25.02.2022 № 6-7-795/2-1 (входящий регистрационный № 5-111/22 
от 25.02.2022), 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения сезонного кафе в части включения 
сезонного (летнего) кафе площадью 91,35 кв. м при стационарном предприятии общественного пита-
ния ООО «Сити Групп» по адресу: город Москва, проезд Березовой Рощи, д. 6, в связи с планируемым 
размещением настила сезонного кафе над участком газона, в границах которого произрастает древес-
но-кустарниковая растительность, и перекрытием тротуара (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и в Управу района 
Хорошевский города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С.

Глава муниципального округа Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский 
от 9 марта 2022 года № 70/9 

Проект изменения Схемы размещения сезонного (летнего) кафе в части включения сезонного 
(летнего) кафе площадью 91,35 кв. м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Сити Групп» по адресу: город Москва, проезд Березовой Рощи, дом 6 
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Х О Р О Ш Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 70/10

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе в части изменения 
площади сезонного (летнего) кафе по адресу: 
город Москва, Ходынский бульвар, д. 2, при 
стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Ламбик Ходынка»

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северного администра-
тивного округа города Москвы от 28.02.2022 № 6-7-801/22 (входящий регистрационный № 5-116/22 от 
22.02.2022), 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонного кафе в части изменения площади с 
34,8 кв. м на 116,7 кв. м сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного пи-
тания ООО «Ламбик Ходынка» по адресу: город Москва, Ходынский бульвар, д. 2 при условии исклю-
чения размещения столиков и сохранения свободного прохода в галерее фасадной части дома 2 по Хо-
дынскому бульвару (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и в Управу района 
Хорошевский города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С.

Глава муниципального округа Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский 
от 9 марта 2022 года № 70/10 

Проект изменения Схемы размещения сезонного (летнего) кафе 
в части изменения площади с 34,8 кв. м на 116,7 кв. м сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Ламбик Ходынка»
по адресу: город Москва, Ходынский бульвар, дом 2 
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Х О Р О Ш Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ 

9 марта 2022 года № 70/11

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе в части 
включения сезонного (летнего) кафе по 
адресу: город Москва, Ходынский бульвар, 
д. 2, при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Ходынка 2»

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северного администра-
тивного округа города Москвы от 28.02.2022 № 6-7-800/22 (входящий регистрационный № 5-117/22 от 
28.02.2022), 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонного кафе в части включения сезонно-
го (летнего) кафе площадью 85,5 кв. м при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Ходынка 2» по адресу: город Москва, Ходынский бульвар, д. 2 при условии исключения размещения 
столиков и сохранения свободного прохода в галерее фасадной части дома 2 по Ходынскому бульвару 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и в Управу района 
Хорошевский города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хо-
рошевский Беляева А.С.

Глава муниципального округа Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский 
от 9 марта 2022 года № 70/11 

Проект изменения Схемы размещения сезонного (летнего) кафе в части включения сезонного 
(летнего) кафе площадью 85,5 кв. м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Ходынка 2» по адресу: город Москва, Ходынский бульвар, дом 2 
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РЕШЕНИЕ

23 марта 2022 года № 71/4

О бюджете муниципального округа 
Хорошевский на 2022 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»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве»,  от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Хорошевский, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Хорошевский в городе Москве, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Хорошевский от 13 июня 2018 года № 21/11, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Хорошевский на 2022 год (далее также – местный бюд-
жет) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 27 448,6 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 27 448,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 0,0 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 1.2. Доходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2022 год по источникам формиро-

вания доходов местного бюджета с распределением их по группам, подгруппам и статьям классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 1).

1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Хорошевский – 
органов государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления (прило-
жение 2).

1.4. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Хорошевский на 2022 год (приложение 3).

1.5. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Хорошевский на 2022 год 
(приложение 4).

1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Хорошевский 
на 2022 год (приложение 5).

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хорошевский на 2022 
год (приложение 6).

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2022 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей. В случае предоставления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы 
в течение 2022 года показатель уточняется, с последующим внесением изменений в бюджет муници-
пального округа Хорошевский.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2022 году в 
сумме 633,0 тыс. рублей.

 1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Хорошевский в валюте Россий-
ской Федерации на 2022 год (приложение 7).
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1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Хорошевский 
в валюте Российской Федерации на 2022 год (приложение 8).

1.13. Резервный фонд администрации муниципального округа Хорошевский на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Хорошевский на 
1 января 2023 года в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Хорошевский в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции дополнительными основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального округа Хорошевский являются:

 2.1. Увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией 
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом го-
ду, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расхо-
дов не превышает 10 процентов.

 3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета пе-
редаются администрацией муниципального округа Хорошевский Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии с заключенным Соглашением.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский moshor.com.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хоро-

шевский Беляева А.С.

Глава муниципального 
округа Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский
от 23 марта 2022 года № 71/4

Доходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2022 год по источникам 
формирования доходов местного бюджета с распределением их по группам, подгруппам и 

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации

тыс.руб. 
КБК Наименование показателя 2022 г.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 27 448,60

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 448,60

в том числе:

1 01 02010 01 0000 110

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

26 213,6

1 01 02020 01 0000 110

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

30,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1 205,0

20000000000000000 Безвозмездные поступления, всего

в том числе:

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 
Итого доходов 27 448,6



Х О Р О Ш Е В С К И Й

91

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский
от 23 марта 2022 года № 71/4

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Хорошевский – 

органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходовКод
главного 
админис-
тратора

Коды доходов бюджета 
МО Хорошевский

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 (уплата процентов на суммы денежных взыска-
ний (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
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182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в т.ч. по отмененному))

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в т.ч. по отмененному))

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (процен-
ты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110

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 законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления
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Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Хорошевский – органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов
 и виды (подвиды) доходов

Код
главного 
админис-
тратора

Коды доходов бюджета МО 
Хорошевский

900 Администрация муниципального округа Хорошевский

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 1 17 16000 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения в части невыясненных посту-
плений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех 
лет со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения»

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

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

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский
от 23 марта 2022 года № 71/4

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хорошевский

на 2022 год

Код
главного 
админис-
тратора

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального округа Хорошевский и 

виды (подвиды) источников

900 Администрация муниципального округа Хорошевский

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский
от 23 марта 2022 года № 71/4

Ведомственная структура расходов
 бюджета муниципального округа Хорошевский на 2022 год 

Раздел
под-

раздел

Целе-
вая 
ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
Наименование Сумма

тыс. руб.

Администрация муниципального округа Хорошевский (код ведомства 900)
01 Общегосударственные вопросы 23 620,0

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 2 990,4

31А 0100100 Глава муниципального образования 2 938,4
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 200,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 70,4

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

665,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0
35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 52,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 52,0

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

195,0
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31А 0100200 Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 195 ,0
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 195,0 

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 15 552,4

31Б 0100500
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

12054,8

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 6 500,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 352,0

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 970,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 135,8
247 Закупка энергетических ресурсов 92,0
853 Уплата иных платежей 5,0

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 559,2

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 559,2

31Б 0100100 Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 2 938,4
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 200,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 70,4

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

665,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 882,2

35А 0100100 Проведение выборов депутатов советов депутатов муниципальных округов го-
рода Москвы 4 882,2

213 Специальные расходы 4 882,2
07 Образование 60,0

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 60,0

31Б0100500
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов

60,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0
08 Культура, кинематография 2 516,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 516,0
35Е0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 2 516,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 516,0
10 Социальная политика 1 082,6
1001 Пенсионное обеспечение 633,0
35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 633,0

540 Иные межбюджетные трансферты 633,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 449,6
35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 449,6

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 449,6

12 Средства массовой информации 170,0
1202 Периодическая печать и издательства 40,0
35Е0100300 Информирование жителей округа 40,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0
853 Уплата иных платежей 40,0
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12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 40,0
35Е0100300 Информирование жителей округа 130,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0
Итого расходов 27 448,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский 
от 23 марта 2022 года № 71/4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Хорошевский на 2022 год

Раздел
под-

раздел

Целе-
вая 

статья

Вид 
расхо-

дов
Наименование Сумма

тыс. руб.

Администрация муниципального округа Хорошевский (код ведомства 900)

01 Общегосударственные вопросы 23 620,0

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 2 990,4

31А 0100100 Глава муниципального образования 2 938,4

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 200,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 70,4

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

665,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 52,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 52,0

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

195,0

31А 0100200 Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 195,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 195,0

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 15 552,4

31Б 0100500
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов вну-
тригородского муниципального образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

12054,8

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 6 500,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 352,0

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1 970,0
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244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 135,8

247 Закупка энергетических ресурсов 92,00

853 Уплата иных платежей 5,0

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 559,2

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 559,2

31Б 0100100 Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 2 938,4

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 200,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 70,4

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

665,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3,0

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 882,2

35А 0100100 Проведение выборов депутатов советов депутатов муниципальных округов 
города Москвы 4 882,2

213 Специальные расходы 4 882, 2

07 Образование 60,0

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 60,0

31Б0100500
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов вну-
тригородского муниципального образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

60,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0

08 Культура, кинематография 2 516,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 516,0

35Е0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 2 516,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 516,0

10 Социальная политика 1 082,6

1001 Пенсионное обеспечение 633,0

35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 633,0

540 Иные межбюджетные трансферты 633,0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 449,6

35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 449,6

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 449,6

12 Средства массовой информации 170,0

1202 Периодическая печать и издательства 40,0

35Е0100300 Информирование жителей округа 40,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 40,0

853 Уплата иных платежей 40,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 130,0

35Е0100300 Информирование жителей округа 130,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,0

Итого расходов 27 448,6
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский 
от 23 марта 2022 года № 71/4

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Хорошевский на 2022 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей Сумма на 2022 год

(тыс. руб.)
01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 0,0

Итого 0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский
от 23 марта 2022 года № 71/4

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Хорошевский 
в валюте Российской Федерации на 2022 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2022 году

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма

гарантирования

(тыс. руб.)

Наличие прав 
регрессного требо-

вания

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий

- - - 0,0 - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий по возможным гарантийным случаям в 2022 году

№ 
п/п

Наименование прин-
ципала

Цель га-
рантирова-

ния

Сумма
гарантиро-

вания
(тыс. руб.)

Объем бюджетных 
ассигнований, предусмо-
тренных на исполнение

 муниципальных гарантий 
по возможным гарантий-

ным случаям 
(тыс. руб.)

Наличие 
прав ре-

грессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

- - - 0,0 0,0 - -
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошевский 
от 23 марта 2022 года № 71/4

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Хорошевский 
в валюте Российской Федерации на 2022 год

1. Привлечение заимствований в 2022 году

№ 
п/п Виды заимствований Объем привлеченных средств 

(тыс. руб.)

- - 0,0

2. Погашение заимствований в 2022 году

№ 
п/п Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс.руб.)

- - 0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский

«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2021 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алту-
фьевский от 25.01.2022 № 63/5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ал-
туфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2021 год»

Дата проведения: 02.03.2022 с 17.00 до 18.00.
Место проведения: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.114
Присутствовало жителей муниципального округа: 2 человека.
Количество поступивших предложений, замечаний от жителей: нет.
В результате обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Совета депутатов муниципаль-

ного округа Алтуфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 
2021 год» были приняты следующие решения:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об 
исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2021 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский.

Руководитель рабочей группы  П.А. Бояркова

Секретарь рабочей группы  О.В. Просветова
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АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2022 № 02-01-04/08

О Единой комиссии по размещению заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципального 
округа Алтуфьевский 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить: 
1) Положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский (приложение 1);
2) состав Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский (приложение 2).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Алтуфьевский 

от 04.12.2020 г. № 02-01-08/21 «О Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муници-

пального округа Алтуфьевский Кононова А.А.

Глава администрации муниципального
округа Алтуфьевский  А.А. Кононов
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Приложение 1
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 02.03.2022 г. № 02-01-04/08

Положение
о Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи создания, порядок формирования, полномочия, 

требования к составу и порядок работы Единой комиссии по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Алтуфьевский (далее – Еди-
ная комиссия).

1.2. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муни-
ципального округа Алтуфьевский осуществляется Заказчиком и (или) Уполномоченным органом. Под 
Заказчиком, Уполномоченным органом понимается орган местного самоуправления муниципального 
округа Алтуфьевский, наделенный соответствующими полномочиями по размещению муниципально-
го заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом муни-
ципального округа Алтуфьевский.

1.3. Заказчик, Уполномоченный орган вправе привлечь специализированную организацию для осу-
ществления отдельных функций по размещению заказа всех видов конкурентных процедур определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя). Специализированная организация привлекается с соблю-
дением процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

1.4. В процессе осуществления своих функций Единая комиссия взаимодействует с Заказчиком, Упол-
номоченным органом, специализированной организацией.

2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия по осуществлению закупок (Далее - Комиссия) является коллегиальным орга-

ном, уполномоченным на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) по итогам проведения конку-
рентной процедуры. 

2.2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Закон), иными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, 
настоящим Положением.

3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях осуществления всех видов конкурентных процедур опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в 3.1 настоящего Положения, в 

задачи Единой комиссии входят:
3.2.1 обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в 

торгах;
3.2.2 обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств 

внебюджетных источников финансирования;
3.2.3 соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности и равных условий при 
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размещении заказов;
3.2.4 устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов.

4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1. Персональный состав Единой комиссии, в том числе председатель Единой комиссии (далее по 

тексту также – Председатель), утверждаются правовым актом Заказчика, Уполномоченного органа.
4.2. Единая комиссия состоит из Председателя, заместителя председателя, членов комиссии и се-

кретаря комиссии. 
4.3. В состав Единой комиссии входят не менее трех человек. 
4.4. Не менее половины членов Единой комиссии должны быть лицами, прошедшими профессио-

нальную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лицами, обладающи-
ми специальными знаниями, относящимися к предмету закупки. 

4.5. Членами Единой комиссии не могут быть:
· физлица, лично заинтересованные в результатах определения поставщика, в том числе подавшие 

заявки или состоящие в штате организаций, подавших заявки;
· физлица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки изве-

щения об осуществлении закупки (документации о закупке), заявок на участие в конкурсе, к проведе-
нию оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям;

· физлица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе являющиеся участ-
никами (акционерами) организаций, подавших заявки, членами их органов управления, кредиторами 
указанных участников закупки);

· физлица, состоящие в браке с руководителями участников закупки;
· физлица, являющиеся близкими родственниками руководителя участника закупки (родителями, 

детьми, дедушками, бабушками, внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами);

· физлица, являющиеся усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участни-
ка закупки;

· должностные лица контрольного органа, которые непосредственно осуществляют контроль в сфе-
ре закупок.

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик незамедлительно заменяет их дру-
гими лицами, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Комиссии. Член Комиссии, 
обнаруживший в процессе работы Комиссии свою личную заинтересованность в результатах опреде-
ления поставщика, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю Комиссии, кото-
рый в таком случае обязан донести до руководителя Заказчика информацию о необходимости замены 
члена Комиссии. Личная заинтересованность заключается в возможности получения членом Комиссии 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг иму-
щественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.

5. Функции Единой комиссии
5.1 Основными функциями Единой комиссии в соответствии с Законом являются:
· проверка соответствия участников закупки требованиям, установленным Заказчиком;
· принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупки;
· рассмотрение, оценка заявок на участие в определении поставщика;
· определение победителя определения поставщика;
· иные функции, которые возложены Федеральным законом № 44-ФЗ на Комиссию.

6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
6.1. Единая комиссия обязана:
· соблюдать законодательство Российской Федерации;
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· лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии;
· принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Единой комиссии;
· обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников и иных доку-

ментах, в соответствии с законодательством РФ;
· незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в работе Единой комис-

сии;
· не допускать проведения переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отноше-
нии заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, до выявления победителя, за 
исключением случаев, когда Законом предусмотрена процедура предварительного обсуждения;

· проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, закупочной документацией;

· подписывать (в установленных Законом № 44-ФЗ случаях - усиленными квалифицированными 
электронными подписями) протоколы, формируемые в ходе определения поставщика;

6.2. Единая комиссия вправе:
· знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Единой комиссии документами и мате-

риалами;
· выступать по вопросам повестки дня на заседании Единой комиссии и проверять правильность 

оформления протоколов, в том числе правильность отражения в протоколе содержания выступлений;
· обращаться к председателю Единой комиссии с предложениями, касающимися организации рабо-

ты Единой комиссии.

7. Порядок (регламент) работы Единой комиссии
7.1 Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Единой комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
7.2. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Единой комиссии и ведет ее за-

седания. 
7.3. Секретарь Единой комиссии является членом комиссии с правом голоса. Секретарь Единой ко-

миссии, помимо обязанностей, предусмотренных разделом 6, информирует членов Единой комиссии о 
предстоящих заседаниях, осуществляет подготовку документов для проведения заседания, регистриру-
ет присутствующих на заседании лиц и выполняет иные организационно-технические функции.

7.4. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. 

7.5. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. 
7.6. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и за-
конные интересы участников размещения заказа. В случае такого обжалования Единая комиссия обязана:

7.6.1 представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, необходимые для рас-
смотрения жалобы;

7.6.2 приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы 
по существу в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа;

7.6.3 довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить муници-
пальный контракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, 
подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

7.7. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей применения на-
стоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по пред-
мету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) 
опыте работы эксперта. Эксперты не входят в состав Единой комиссии, но могут быть приглашены на 
заседание Единой комиссии без права голоса (с правом совещательного голоса), а также могут быть 
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включены в её состав по решению Заказчика. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинте-
ресованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 
в конкурсе, заявки на участие в аукционе или котировочные заявки либо состоящие в штате органи-
заций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 
участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). Экс-
перты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным пе-
ред ними Единой комиссией. Экспертное заключение носит рекомендательный характер, оформляется 
письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколу со-
поставления и оценки заявок на участие в конкурсе, протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок, в зависимости от того, по какому по-
воду оно проводилось.

8. Ответственность членов Единой комиссии
8.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или му-
ниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положе-
ния, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, 
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа.

8.3. Члены Комиссии несут персональную ответственность за соблюдение требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и подзаконных 
нормативных правовых актов.

Приложение 2
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 02.03.2022 г. № 02-01-04/08

Состав
Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципального округа Алтуфьевский 

Председатель комиссии:    Бояркова Полина Александровна 

Заместитель Председателя комиссии:  Кононов Анатолий Алексеевич 

Члены комиссии:     Комиссарова Оксана Владимировна
      Кобяков Владимир Владимирович

Секретарь комиссии (с правом голоса):  Просветова Ольга Викторовна
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

15.03.2022 № 66/1

Об отчете ВРИО начальника отдела МВД 
России по Алтуфьевскому району города 
Москвы о деятельности отдела в 2021 году

Заслушав в соответствии с Приказом МВД Российской Федерации от  30.08.2011 № 975 «Об органи-
зации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» отчет началь-
ника отдела МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы о деятельности отдела в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять отчет ВРИО начальника отдела МВД России по Алтуфьевскому району Сулиманова А.Х. 
о деятельности отдела в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в отдел МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы, УВД 
по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-
туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский  П.А. Бояркова

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № 66/2

Об информации руководителя 
ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» о 
деятельности учреждения в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководи-
теля ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» о деятельности учреждения в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» Мишакова Д.И. о 
деятельности учреждения в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», управу Алтуфьевско-
го района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-
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сквы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-

туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский  П.А. Бояркова

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № 66/3

О согласовании Перечня нежилых 
помещений, находящихся в собственности 
города Москвы, для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с 
участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от 
05.03.2022 № 01-12-191/22, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 
Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 
26.11.2019 № 34/3 «О согласовании Перечня нежилых помещений, находящихся в собственности горо-
да Москвы, для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных неком-
мерческих организаций».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-
туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский  П.А. Бояркова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 15.03.2022 № 66/3

Перечень нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы, для организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

№
п/п Адрес нежилого помещения Площадь (кв.м.)

1 Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 64 
(помещение I, комнаты 1-10) 227,6

РЕШЕНИЕ 

15.03.2022 № 66/4

О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Алтуфьевский

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 12 Закона горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Алтуфьевский следующее изменение:
1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства 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 со дня его официального опубликования и применяется к Со-
вету депутатов муниципального округа Алтуфьевский, выборы в который назначены после дня всту-
пления в силу настоящего решения.  

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский П.А. Бояркова

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 21.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU771030002022001.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИБИРЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево 

«О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Бибирево»

Решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.01.2022 № 1/4 «О проекте ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «О внесении изменений в статью 5 Устава 
муниципального округа Бибирево» были назначены публичные слушания на 15 марта 2022 года. Ини-
циатива о проведении публичных слушаний принадлежит Совету депутатов.

 Публичные слушания по проекту решения состоялись 15 марта 2022 года в 16.00 по адресу: ул. При-
швина, д.12, корп.2. Рабочей группой было зарегистрировано 8 участников.

 По вопросу повестки дня выступил председатель Совета депутатов муниципального округа Биби-
рево, глава муниципального округа Бибирево Паршин И.О. Поступило предложение от жителей муни-
ципального округа Бибирево: «оставить Устав муниципального округа Бибирево без изменений в части 
сокращения числа депутатов, так как сокращение числа депутатов в Совете депутатов МО Бибирево на-
вредит жителям района Бибирево, поскольку приведет к недостаточному представлению их интересов».

Глава муниципального округа Бибирево Паршин И.О. проинформировал о том, что предложения 
жителей муниципального округа Бибирево: «оставить Устав муниципального округа Бибирево без из-
менений в части сокращения числа депутатов, так как сокращение числа депутатов в Совете депута-
тов МО Бибирево навредит жителям района Бибирево, поскольку приведет к недостаточному представ-
лению их интересов» будут направлены на заседания Совета депутатов для ознакомления и учета при 
принятии решения.

Председатель рабочей группы Паршин И.О. подвел итоги публичных слушаний.
 
На публичных слушаниях принято решение:
1. Поддержать проект решения «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа 

Бибирево».
2. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний направить протокол и резуль-

таты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Бибирево, копии протокола и ре-
зультатов публичных слушаний главе муниципального округа Бибирево не позднее 7 дней со дня про-
ведения публичных слушаний.

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя рабочей группы Пар-
шина И.О.

Председательствующий  И.О. Паршин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № 21-РСД

О внесении изменения в статью 5 Устава 
муниципального округа Лианозово

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 12 Закона горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»     

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Внести в статью 5 Устава муниципального округа Лианозово изменение, изложив пункт 3 в сле-
дующей редакции:

«3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к Со-

вету депутатов муниципального округа Лианозово, выборы в который назначены после дня вступле-
ния в силу настоящего решения.

Глава муниципального 
округа Лианозово М.И. Журкова

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 21.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU771490002022001.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 3/1

Об информации руководителя Центра 
госуслуг районов Останкинский и 
Марьина роща о работе по обслуживанию 
населения муниципального округа 
Останкинский в 2021 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя Центра госуслуг районов 
Останкинский и Марьина роща И.А. Мелехова о работе по обслуживанию населения муниципального 
округа Останкинский в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

 1. Информацию руководителя Центра госуслуг районов Останкинский и Марьина роща И.А. Ме-
лехова о работе по обслуживанию населения муниципального округа Останкинский в 2021 году при-
нять к сведению.

2. Отметить:
- необходимость личного контроля руководителя МФЦ по согласованию пакета документов между 

МФЦ и управляющими компаниями для ежемесячного внесения показаний общедомовых приборов 
учета в единые платежные документы жителей муниципального округа;

- необходимость открытия МФЦ на территории Останкинского района. 
3. Направить настоящее решение в Центр госуслуг районов Останкинский и Марьина роща, ГБУ 

«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», управу Остан-
кинского района, префектуру Северо-Восточного административного округа и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Остан-

кинский К.В. Рахилина.

Глава муниципального
округа Останкинский  К.В. Рахилин
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РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 3/2

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе на 
территории Останкинского района в части 
включения в схему размещения сезонного 
летнего кафе по адресу: г. Москва, Березовая 
аллея, д. 17, корп. 2

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», ч. 2 ст. 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы (государственными полномочиями)», п. 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к поста-
новлению Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания» и обращением префектуры Северо-Восточного 
административного округа города Москвы от 22.02.2022 № 01-04-269/22, поступившим в Совет депу-
татов 24.02.2022, регистрационный № 01-16-97, 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

 1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Останкинского района в части включения в схему размещения сезонного летнего кафе при стационар-
ном предприятии общественного питания ООО «КВН» по адресу: Березовая аллея, д. 17, корп. 2, пло-
щадью 39,0 кв. м, так как размещение сезонного летнего кафе по указанному адресу противоречит ин-
тересам жителей муниципального округа Останкинский.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру Се-

веро-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Остан-
кинский К.В. Рахилина.

Глава муниципального
округа Останкинский  К.В. Рахилин
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РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 3/3

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Останкинского района 
города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству территории Останкинского 
района 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 на основании обращения главы управы Останкин-
ского района города Москвы от 03 марта 2022 года № 01-22-299, 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в 
2022 году в размере 4 583 851,68 рублей с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, вклю-
ченными в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия 
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а так-
же участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).

 2. Предложить главе управы Останкинского района Г.М. Горожанкину:
 2.1. согласовать тексты технических заданий с депутатами, закрепленными за мероприятиями пе-

речня;
 2.2. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного 

заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов для ознакомления депутатов не позднее 
чем за 5 дней до ее официального опубликования;

 2.3. проинформировать Совет депутатов о размещении конкурсной документации в течение трех 
дней со дня опубликования;

 2.4. после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за 
конкретными объектами, с подрядчиками.

 3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру Се-
веро-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Остан-

кинский К.В. Рахилина.

Глава муниципального
округа Останкинский  К.В. Рахилин
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РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 3/4

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 22.12.2021 № 17/1
«О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюдже-
те города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа 
Останкинский, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципально-
го округа Останкинский переданных полномочий в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 
2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 22.12.2021 № 17/1 
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1.1. Увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета для поощрения депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Останкинский, при условии их активного участия в осуществлении ука-
занных полномочий, на 2022 год в сумме 2400,0 тыс. рублей. 

Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
 1.2. Пункт 1.1. решения изложить в следующей редакции: «1.1. На 2022 год - общий объем доходов 

в сумме 31 360,7 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 31 360,7 тыс. рублей;». 
 1.3. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Останкинский: увели-

чить расходы бюджета на 2022 год по КБК 01 03 33А0400100 123 000 в сумме 2 400,0 тыс. рублей.
Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Остан-

кинский К.В. Рахилина. 

Глава муниципального 
округа Останкинский  К.В. Рахилин

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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О Т Р А Д Н О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОТРАДНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве

«О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального округа Отрадное»

Публичные слушания, инициированные Советом депутатов муниципального округа Отрадное, на-
значены решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 15.02.2022 № 85/3.

Предметом обсуждения на публичных слушаниях являлся проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Отрадное «О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального округа Отрадное».

Дата и место проведения публичных слушаний: 21 марта 2022 года, конференц-зал аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Отрадное, расположенный по адресу ул. Каргопольская, д. 14, корп. 2.

Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено в виде Протокола публич-

ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «О внесении 
изменения в статью 5 Устава муниципального округа Отрадное» от 22.03.2022 года.

Количество поступивших предложений граждан: предложения и замечания в устной и письменной 
форме от жителей не поступили.

Итогом публичных слушаний явилось принятие участниками публичных слушаний следующих ре-
комендаций:

1. Поддержать необходимость принятия в установленном порядке проекта решения Совета депута-
тов муниципального округа Отрадное «О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального окру-
га Отрадное» в связи с приведением действующей редакции Устава муниципального округа Отрадное 
в соответствие с правовыми нормами московского законодательства.

2. Протокол и результаты публичных слушаний направить в Совет депутатов муниципального окру-
га Отрадное для дальнейшего рассмотрения в установленном законом порядке.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

Руководитель рабочей группы А.М. Шильников

Секретарь О.А. Скворцова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01.03.2022 № 86/1

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района Отрадное 
города Москвы в 2021 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Принять отчет главы управы района Отрадное города Москвы Литовченко П.П. о деятельности 
управы района Отрадное в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Отрадное города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального круга Отрадное.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное Татарченко В.В.

Глава муниципального округа Отрадное  В.В. Татарченко
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РЕШЕНИЕ

01.03.2022 № 86/2
 
Об информации руководителя о работе 
Многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Отрадное за 2021 год

 
 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную ин-
формацию о работе Многофункционального центра предоставления государственных услуг района От-
радное за 2021 год 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

 1.Принять информацию исполняющего обязанности руководителя Многофункционального цен-
тра предоставления государственных услуг района Отрадное Симоненко И.Ю. о работе Многофунк-
ционального центра предоставления государственных услуг района Отрадное за 2021 год к сведению. 

 2.Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

 3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.

 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное Татарченко В.В.

 
Глава муниципального круга Отрадное  В.В. Татарченко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВИБЛОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве
от 25 января 2022 г. № 1/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального 

округа Свиблово  в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Свиблово в городе Москве за 2021 год»  

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово в 
городе Москве от 25 января 2022 г. № 1/4

Дата опубликования: 07.02.2022 г. в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 2 (303) 
том 1, февраль 2022 г., стр.207-218

Дата проведения: 02.03.2022 г. 

Время проведения: 18 ч. 00 мин 

Место проведения: Москва, ул. Снежная, д. 4, помещение Общественного Центра по работе с на-
селением района Свиблово

Количество участников-жителей района Свиблово: 2 чел.

Количество поступивших предложений жителей: 0

В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Мо-
скве от 25 января 2022 г. № 1/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Свибло-
во в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве за 
2021 год», были приняты следующие решения:

1. Поддержать проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Мо-
скве  «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве за 2021 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Свиблово в городе Москве.

Руководитель 
рабочей группы: Н.М. Чистяков

Секретарь
рабочей группы: Д.В. Гуреев
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве

от 25  января 2022 г.   № 1/10 «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово в городе Москве «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово»

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово в 
городе Москве от 25 января 2022 г. № 1/10

Дата опубликования: 07.02.2022 г. в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 2 (303) 
том 1, февраль 2022 г., стр.223-228

Дата проведения: 02.03.2022 г. 

Время проведения: 18 ч. 30 мин 

Место проведения: Москва, ул. Снежная, д. 4, помещение Общественного Центра по работе с на-
селением района Свиблово

Количество участников-жителей района Свиблово: 2 чел.
Количество поступивших предложений жителей: 2

В результате обсуждения решения   Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Мо-
скве от 25 января 2022 г. № 1/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сви-
блово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свибло-
во», были приняты следующие решения:

1. Поддержать проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Свиблово в городе Москве.

Руководитель 
рабочей группы: Н.М. Чистяков

Секретарь
рабочей группы: Д.В. Гуреев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

1 марта 2022 года № 3/1 

Об информации директора ГБУ ТЦСО 
«Бибирево» о работе ГБУ ТЦСО «Бибирево» 
филиала «Северный» в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию директора 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального об-
служивания «Бибирево» (далее – ГБУ ТЦСО «Бибирево») о работе ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиала 
«Северный» в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Бибирево» Ганжа Валентины Витальев-
ны о работе ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиала «Северный» в 2021 году.

2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа 
Северный  Н.А. Шах
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РЕШЕНИЕ

1 марта 2022 года № 3/3 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Северный от 14 декабря 2021 года № 13/2

 На основании пункта 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Северный 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 14 декабря 
2021 года № 13/2 «Об утверждении Плана проведения местных праздничных мероприятий администра-
ции муниципального округа Северный на 2022 год», изложив пункт 3 приложения к решению в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа 
Северный  Н.А. Шах

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северный
от 1 марта 2022 года № 3/3

3. Август Территория муниципального 
округа Северный

Местный праздник
«День района Северный»

Администрация МО
Северный
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РЕШЕНИЕ

1 марта 2022 года № 3/4 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Северный от 14 декабря 2021 года № 13/4 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рас-
смотрев обращение управы района Северный города Москвы от 1 марта 2022 года № 131, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 14 декабря 
2021 года № 13/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому разви-
тию района Северный города Москвы в 2022 году» изложив приложение к решению в редакции соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру Северо-
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа 
Северный  Н.А. Шах
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северный 
от 1 марта 2022 года № 3/4

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северный
от 14 декабря 2021 года № 13/4 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Северный города Москвы в 2022 году

№
п/п Адрес 

Затраты
всего

( тыс. руб.)
Вид работ

 Благоустройство территорий района 

1.

Долгопрудная аллея, д. 15, к. 4, 
Долгопрудная аллея, д. 15, к. 5,
Долгопрудная аллея, д. 14, к. 1,
ул. Мичурина, д. 9,
ул. Новодачная, д. 58 А 

1 311, 75 устройство контейнерных площадок – 5 шт.

2. ул. 8-я Северная линия 1 551, 30
устройство тротуара с асфальто-бетонным покрытием 
– 691 кв.м,
устройство бортового камня – 691 п.м

3.

Долгопрудная аллея, д. 14, к. 1,
Долгопрудная аллея, д. 14, к. 2,
Долгопрудная аллея, д. 14, к. 3,
ул. 9-я Северная линия, д. 1, к. 3

 284,75 установка искусственных неровностей (с комплектом 
знаков) – 5 шт.

Итого: 3 147,8
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково от 27.01.2022 №2/1-СД 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Северное Медведково»

1. Общие сведения:
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Мед-

ведково от 27.01.2022 №2/1-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Север-
ное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Мед-
ведково».

На публичные слушания был вынесен проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Северное Медведково от 27.01.2022 №2/1-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Северное Медведково».

Сроки представления предложений и замечаний: с 17 февраля 2022 года по 09 марта 2022 года. 
Способ представления предложений и замечаний по проекту решения: 
- лично по адресу: Москва, Шокальского проезд д.31 корп.1, аппарат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Северное Медведково, кабинет № 10 (понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 
до 16:00, обед с 12:45 до 13:30);

- на адрес электронной почты: apparatSD@smedvedkovo.ru;
- путем направления почтовой связью по адресу: 127221, г. Москва, Шокальского проезд д.31 корп.1, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково;
- путем заполнения формы на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. smedvedkovo.ru в разделе «Публич-
ные слушания»;

- лично на публичных слушаниях 09 марта 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоялось: 09 марта 2022 года с 17.00 до 18.00 в 
помещении Совета депутатов, расположенном по адресу: г. Москва, Шокальского проезд д.31 корп.1.

Участники публичных слушаний:
Подали предложения и замечания на проект решения Совета депутатов муниципального округа Се-

верное Медведково от 27.01.2022 №2/1-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Северное Медведково» за период представления предложений и замечаний с 17 февраля 2022 года по 
09 марта 2022 года всего – 29 человек, из них:

- направили предложения и замечания в ходе ознакомления с проектом решения Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково от 27.01.2022 №2/1-СД «О проекте решения Совета де-
путатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Северное Медведково» - 21 человек. 

- на собрании 09 марта 2022 года выступили – 7 человек (из них 5 человек озвучили лично ранее 
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направленные ими предложения и замечания в рабочую группу по учету предложений граждан, орга-
низации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Северное Медведково»), подали предложения и замечания путем заполнения листа записи предложе-
ний и замечаний – 3 человека.

В собрании 09 марта 2022 года приняло участие всего - 15 человек.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол от 09.03.2022 по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Северное Медведково от 27.01.2022 №2/1-СД «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Северное Медведково», утвержден руководителем рабочей группы по 
учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Северное Медведково».

2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе:
№
п/п

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в прото-
коле

коли-
чество

Выводы рабочей 
группы

1 Предложенный проект направлен на урезание прав жителей района на участие в мест-
ном самоуправлении, поскольку: 1. Предусмотренные изменения в статью 5 Устава 
сокращают число избираемых жителями района своих представителей в органы за-
конодательной власти. 2. Изменения, предлагаемые в ст. 10, 11, 13, 15, 16 23 сокраща-
ют полномочия и материальные возможности для их реализации прямо избираемого 
муниципальными депутатами главы муниципального образования и перераспределя-
ют их в пользу «руководителя аппарата Совета депутатов» - лица назначаемого Со-
ветом депутатов только из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
(т.е. – в пользу лица, кандидатура которого определяется органами исполнительной, 
а не законодательной, избираемой жителями власти). В этой связи я, как избиратель, 
зарегистрированный на территории муниципального округа Северное Медведково 
выступаю категорически против внесения в Устав муниципального округа Северное 
Медведково изменений, предложенных решением Совета депутатов муниципального 
округа Северное Медведково от 27.01.2022 г. №2/1 –СД.

9 Принять к 
сведению

2 Я предлагаю принять изменения и дополнения в Устав муниципального округа Север-
ное Медведково в соответствии с проектом решения Совета депутатов от 27.01.2022 
№2/1-СД. Считаю, что уменьшение количества депутатов, установленное пунктом 3 
статьи 5 Устава, позволит более рационально использовать бюджетные средства го-
рода Москвы.
Также полностью поддерживаю принятие всех изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа.

4 Принять к 
сведению

3 Я считаю, что необходимо принять изменения и дополнения в Устав муниципально-
го округа Северное Медведково в редакции проекта решения Совета депутатов от 
27.01.2022 №2/1-СД. Уменьшение количества депутатов (пункт 3 статьи 5 Устава) сэ-
кономит бюджетные средства города Москвы и муниципального округа. Учитывая 
тот факт, что в нашем муниципальном округе по разным причинам каждый состав 
депутатов уменьшается на два человека и это никак не сказывается на качестве ис-
полнения полномочий Советом депутатов, считаю закрепление в Уставе уменьшения 
количества депутатов полностью обоснованным.
Также выражаю поддержку принятия и других изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа.

4 Принять к 
сведению
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4 Я считаю, что необходимо принять изменения и дополнения в Устав муниципально-
го округа Северное Медведково в редакции проекта решения Совета депутатов от 
27.01.2022 №2/1-СД. Так изменением пункта 2 статьи 15 Устава вводится должность 
руководителя аппарата Совета депутатов. Считаю такое нововведение полностью 
обоснованным, так как у аппарата Совета депутатов имеются собственные полномо-
чия по решению вопросов местного значения, и они гораздо шире чем аналогичные 
полномочия Совета депутатов. При этом в настоящее время Уставом закреплено, что 
ответственность за исполнение этих полномочий возложена на главу муниципального 
округа, то есть на лицо, являющееся депутатом и избираемое на пятилетний срок. Та-
ким образом, в настоящее время в нашем муниципальном округе отсутствует система 
планомерного, постоянного и цельного развития. Введение должности руководителя 
аппарата позволит уйти от фрагментарности реализации полномочий аппарата Совета 
депутатов, и выработать единый вектор развития на долгосрочную перспективу. 
К тому же новой статьей 16.1 устанавливается, что руководителем аппарата Совета 
депутатов является лицо, назначенное на должность Советом депутатов из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Таким об-
разом, реализовывать полномочия аппарата Совета депутатов будет лицо, выбранное 
исключительно за профессиональные качества. Считаю, что приятие таких изменений 
в Устав, позволит более качественно и рационально организовать работу по исполне-
нию полномочий по решению вопросов местного значения, более рационально рас-
ходовать бюджетные средства, а значит и приносить больше пользы жителям муни-
ципального округа. 
Целиком поддерживаю внесение и других изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа. 

4 Принять к 
сведению

5 Поддерживаю поправки в Устав. Полностью согласен(-на) 5 Принять к 
сведению

3. Выводы рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведко-
во «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково»:

3.1. Предложения и замечания, представленные участниками публичных слушаний и указанные в 
разделе 2 «Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе» 
под номером 1 не соответствуют положениям федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным норматив-
ным правовым актам Российской Федерации, а также законам города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября 2008 г. №50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» и иным нормативным правовым актам города Москвы. 

3.2. Предложения и замечания, представленные участниками публичных слушаний и указанные в 
разделе 2 «Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе» 
под номерами 2-5 соответствуют положениям федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным норматив-
ным правовым актам Российской Федерации, а также законам города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября 2008 г. №50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» и иным нормативным правовым актам города Москвы.

4. Итоги публичных слушаний:
4.1. Рабочая группа по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слуша-

ний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково», рассмотрев представ-
ленные материалы, протокол публичных слушаний, замечания и предложения по обсуждаемому проек-
ты, считает необходимым одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Север-
ное Медведково от 27.01.2022 №2/1-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное 
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Медведково» в редакции представленного на публичные слушания проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково от 27.01.2022 №2/1-СД «О проекте решения Совета де-
путатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Северное Медведково».

4.2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депута-
тов муниципального округа Северное Медведково до 16.03.2022г.

4.3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

Руководитель рабочей группы  Т.Н. Денисова

Секретарь рабочей группы  А.В. Лисовенко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЕШНЯКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Вешняки»

 Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве «О внесении 
изменений в Устав муниципального округа Вешняки» от 21.03.2022г.

 Инициатор проведения публичных слушаний – представительный орган муниципального окру-
га Вешняки в городе Москве (Совет депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве).

Решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 15.02.2022 года 
№ 2/70 были назначены публичные слушания и утверждена рабочая группа по организации и проведе-
нию публичных слушаний.

Дата и время проведения: 21 марта 2022г., 14.00 часов.
Место проведения: город Москва, ул. Вешняковская, д.24 корп. 1, аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Вешняки в городе Москве, зал заседаний.
Количество участников: 6 чел.
Из них члены рабочей группы: 6 чел. 
Количество поступивших предложений жителей: 0
 Вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в Протоколе публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Вешняки» от 21.03.2022г.

 В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки 
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Вешняки»,

было принято следующее РЕШЕНИЕ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Вешняки».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 

муниципального округа Вешняки в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник».

Руководитель рабочей группы В. А. Ситников

Секретарь рабочей группы А. Л. Панарина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 1/71

О заслушивании отчета главы управы 
района Вешняки Щербачева Е. Д. об итогах 
работы управы района Вешняки за 2021 год 

 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушива-
ния ежегодного отчета главы управы района Вешняки города Москвы Щербачева Е. Д., 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки

РЕШИЛ:

1. Принять отчет главы управы района Щербачева Е. Д. о деятельности управы района в 2021 году 
к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа, управу района Вешняки.

3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Веш-
няки Круглякова К. М.

Глава муниципального 
округа Вешняки в городе Москве  К.М. Кругляков  
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РЕШЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 2/71

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Вешняки в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и обращением Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы от 17.02.2022г. № ФКР-10-1710/22,

Совет депутатов муниципального округа Вешняки

РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Вешняки для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки 
в городе Москве Круглякова К. М.

Глава муниципального 
округа Вешняки  К.М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Вешняки
от 01.03.2022 г. № 2/71

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Вешняки, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы

№ п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный избира-
тельный округ (№)

Ф.И.О. депутата 
(основной, резервный)

1. Аллея Жемчуговой, д. 3 корп. 2 1 Маслова Д. В. (Зуева Н. А.)

2. Аллея Жемчуговой, д. 3 корп. 3 1 Маслова Д. В. (Зуева Н. А.)

РЕШЕНИЕ

от 01.03.2022 г. № 6/71

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Вешняки города Москвы на проведение 
мероприятий в 2022 году

 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стиму-

лировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки от 28.02.2022г. 
№ ВД-114/2,

Совет депутатов муниципального округа Вешняки

РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории и улиц района Вешняки города Мо-
сквы в 2022 году (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департа-

мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки горо-
да Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки 
в городе Москве К.М. Круглякова.

Глава муниципального 
округа Вешняки  К.М. Кругляков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Вешняки 
от 01.03.2022 г. № 6/71

Адресный мероприятий на территории района Вешняки 
за счет средств стимулирования управы района на 2022 год

п/п Адрес объекта  Конкретные мероприятия Объем Ед. из-
мерения

Затраты
(тыс. руб.)

1 Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1 Реутовская ул., д. 12к1 Благоустройство детской и спор-
тивной площадки 1 ДТ 23 000,00

Итого по объекту 23 000,00

1.2 Молдагуловой ул., 
д. 30, д. 32

Обустройство памятно-информа-
ционной конструкции 1 Ед. 5 000,00

Итого по объекту 5 000,00

1.3 Косинская ул., д. 18, к. 2 Установка МАФ на детской 
площадке 1 ДТ 3 000,00

Итого по объекту 3 000,00

1.4
Вешняковская ул., д. 41, 
к. 1, 2, 3, Косинская ул., 

д. 28, к. 1, 2, 3
Установка ограждений 3 ДТ 10 600,00

Итого по объекту 10 600,00

1.5 Вешняковская ул., д. 37 Установка спортивной площадки 1 ДТ 5 200,00

Итого по объекту 5 200,00

1.6 Вешняковская ул., д. 39 Установка МАФ на площадке для 
отдыха 1 ДТ 7 500,00

Итого по объекту 7 500,00

1.7

Территория квартала, огра-
ниченного Вешняковской 
ул., Косинской ул., Молда-

гуловой ул.

Установка ИДН, средств огра-
ничения парковки, боллардов, 
дорожных знаков для органи-
зации дорожного движения на 
дворовых территориях.
Установка модульных площадок 
для сбора отходов. 

15 ДТ 26 450,00

Итого по объекту 26 450,00

Итого по всем объектам раздела 80 750,00

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 80 750,00 тыс.руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново

«О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального округа Гольяново»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 
9 февраля 2022 года № 2/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново 
«О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального округа Гольяново».

Дата проведения: 22 марта 2022 года
Количество участников: -
Количество поступивших предложений граждан: 1

Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «О внесении изменения в статью 5 
Устава муниципального округа Гольяново» от 22 марта 2022 года.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «О 
внесении изменения в статью 5 Устава муниципального округа Гольяново» было принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «О внесении из-
менения в статью 5 Устава муниципального округа Гольяново» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Гольяново.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

Заместитель руководителя
рабочей группы С.В. Селезнева 

Секретарь рабочей группы И.В. Сиухина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИВАНОВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское 

«О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального округа Ивановское».

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа от 1 февраля 
2022 года № 90/6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О вне-
сении изменения в статью 5 Устава муниципального округа Ивановское».

 Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О внесении изменения в 
статью 5 Устава муниципального округа Ивановское» принят за основу решением Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское от 1 февраля 2022 года № 90/6 «О проекте решения Совета депу-
татов муниципального округа Ивановское «О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального 
округа Ивановское».

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О внесении изменения в 
статью 5 Устава муниципального округа Ивановское», дата и место проведения публичных слушаний 
опубликованы 16 февраля 2022 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (№ 3 (304) 
февраль 2022, том 1) и размещены на официальном сайте муниципального округа Ивановское www.
mo-ivanovskoe.ru.

Дата проведения: 9 марта 2022 года.
Время проведения: с 14:00 до 15:00.
Место проведения: управа района Ивановское города Москвы (город Москва, ул. Саянская, д.18, 

зал заседаний). 
Количество участников: 19 (девятнадцать).
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 9 

марта 2022 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном округе Ивановское в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Ивановское от 5 марта 2013 года № 01-02/38 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское в городе Москве» (в редакции от 7 сентя-
бря 2021 года № 81/2).

Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское 

«О внесении изменения в статью 5 Устава муниципального округа Ивановское» на публичных слуша-
ниях принято решение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа Ивановское.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

Руководитель рабочей группы  И.И. Громов

Секретарь рабочей группы  М.А. Муратова 
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2022 № 8

О внесении изменений в распоряжение аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское от 21.08.2020 года № 28 
«Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское»

На основании Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ивановское от 21.08.2020 года № 28 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распоряд-
ка аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское»:

1) подпункт 11 пункта 4.3 части 4 изложить в следующей редакции:
«сообщать в письменной форме Работодателю о прекращении гражданства Российской Федерации 

либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (под-
данства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;

1.1) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) сообщать в письменной форме Работодателю о приобретении гражданства (подданства) ино-

странного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приоб-
ретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории ино-
странного государства;».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Ивановское Громова И.И.

Глава 
муниципального округа Ивановское  И.И. Громов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 92/1

Об информации руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
«Жилищник Ивановского района» о работе 
учреждения в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководи-
теля государственного бюджетного учреждения «Жилищник Ивановского района» о работе учреждения  
в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское: 

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения «Жи-
лищник Ивановского района» А.В. Тарасовой о работе учреждения в 2021 году.

2. Рекомендовать:
2.1. Активизировать работу по уборке и вывозу снега с дворовых территорий;
2.2. Не допускать порчи загонов, деревьев и кустарников при уборке и вывозе снега. При вороше-

нии снега не допускать случаев порчи зеленых насаждений;
2.3. Усилить контроль за содержанием и ремонтом спортивных площадок и катков с естественным 

льдом;
2.4. В зимний период с 2022–2023 гг. оборудовать дополнительные современные ледяные горки на 

дворовых территориях; 
2.5. Усилить контроль за содержанием и заливкой ледяных горок в зимний период;
2.6. Усилить контроль за содержанием и качеством ремонта подъездов многоквартирных домов;
2.7. Усилить контроль за состоянием и содержанием цветников и зеленых насаждений на террито-

рии района, а также за поливом газонов, цветников и древесно-кустарниковой растительности в лет-
ний период;

2.8. В 2022 году активизировать работу по завозу плодородного грунта в палисадники, расположен-
ные возле многоквартирных жилых домов; 

2.9. Продолжить работу по установке антипарковочных столбиков на тротуарах возле жилых домов, 
обеспечить их оперативное восстановление после ремонта асфальтового покрытия; 

2.10. Усилить контроль за работой уборочной техники;
2.11. Усилить контроль за покосом травы в летний период. Исключить случаи неправильного исполь-

зования триммеров на дворовых территориях;
2.12. Усилить контроль за уборкой и содержанием территории возле кинотеатра «Саяны» и библио-

теки № 100, а также вдоль торговых цепочек, расположенных на ул. Саянская, ул. Молостовых, ш. Эн-
тузиастов. Обеспечить уборку данных территорий не менее 3 раз в день;

2.13. Усилить контроль за соблюдением дворниками принципов раздельного сбора мусора на кон-
тейнерных площадках;

2.14. Продолжить работу с жителями, захламляющими места общего пользования и квартиры в жи-
лых домах;
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2.15. Усилить контроль за уборкой территории района от мусора.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа, управу района Ивановское горо-
да Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-
новское Громова И.И.

Глава
муниципального округа Ивановское   И.И. Громов

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 92/3

О графике приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское во II квартале 2022 года

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года  
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О га-
рантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Ивановское, Порядком организации и осуществления личного прие-
ма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Ивановское 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ива-
новское во II квартале 2022 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-
новское Громова И.И. 

Глава
муниципального округа Ивановское  И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 01 марта 2022 года № 92/3

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Ивановское

во II квартале 2021 года

Ф.И.О.
депутата

Дни и часы
приема

Место
приема

АНИЩУК
Георгий Иванович

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- ул. Саянская, д. 4, д. 5 (к. 1, 2), д. 6, д. 7 (к. 1, 2); д. 8, д. 10, 
д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3), д. 14, д. 15 (к. 1, 2, 3), д. 16 (к. 1, 2); д. 20 (к. 1); 
- ул. Сталеваров, д. 4 (к. 1, 2, 3, 4), д. 8/22 (к. 1); 
- шоссе Энтузиастов, д. 96 (к. 1), д. 98 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
д. 100 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
- ул. Молостовых, д. 1 (к. 1, 3, 4), д. 2 (к. 1, 2); д. 4 (к. 1, 2, 3, 4); д. 6 (к. 1, 2, 
3, 4); д. 8 (к. 1, 2, 3, 4); д. 10 (к. 3); 
- Свободный просп., д. 2 (Войсковая часть), д.5; д. 7 (к. 1, 2), 
д. 9 (к. 1, 2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 19; 
- Напольный проезд, д. 1.

2-й
вторник
месяца

15:00-17:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70

ГАМУЛА
Николай Никифорович

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- ул. Саянская, д. 4, д. 5 (к. 1, 2), д. 6, д. 7 (к. 1, 2); д. 8, д. 10, 
д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3), д. 14, д. 15 (к. 1, 2, 3), д. 16  
(к. 1, 2); д. 20 (к. 1); 
- ул. Сталеваров, д. 4 (к. 1, 2, 3, 4), д. 8/22 (к. 1); 
- шоссе Энтузиастов, д. 96 (к. 1), д. 98 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
д. 100 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
- ул. Молостовых, д. 1 (к. 1, 3, 4), д. 2 (к. 1, 2); д. 4 (к. 1, 2, 3, 4); д. 6 (к. 1, 2, 
3, 4); д. 8 (к. 1, 2, 3, 4); д. 10 (к. 3); 
- Свободный просп., д. 2 (Войсковая часть), д.5; д. 7 (к. 1, 2), 
д. 9 (к. 1, 2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 19; 
- Напольный проезд, д. 1.

1-й вторник 
месяца

17:00-19:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70

ГРОМОВ
Иван Игоревич

Каждый поне-
дельник месяца

15:00-18:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 1

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70
8(495)300-04-97
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ЗИМИН
Владислав Викторович

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- ул. Молостовых, д.1 (к. 2), д. 3 (к. 1); д. 5; д. 9 (к. 1, 2); д. 10  
(к. 1, 2), д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 12 (к. 1), д. 13 (к. 1, 2, 3, 4);  
д. 14, (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6); д. 16 (к. 1, 2, 3, 4), д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5);  
д. 17 (к. 1, 2), д. 19 (к. 1, 2, 3, 4), д. 21/34; 
- ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 2, 3, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3), д. 12 (к. 1, 
2), д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5), д. 16; д. 18 (к. 1, 2), д. 20; д. 22 (к. 1, 2);  
д. 24; д. 26 (к. 1, 2), д. 32; 
- Напольный проезд, д. 12; д. 14; д. 16; д.18; 
- Саперный пр., д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15; 
- Федеративный просп., д. 37, 39; д. 41; д. 43, д. 48 (к. 1, 2); 
д. 50; д. 52; д. 54; 
- Зеленый просп., д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д. 97; д. 101; 
д. 103; д. 105. 

2-й вторник 
месяца

16:00-18:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70

КОКОВА
Ирина Викторовна

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- ул. Молостовых, д.1 (к. 2), д. 3 (к. 1); д. 5; д. 9 (к. 1, 2); д. 10  
(к. 1, 2), д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 12 (к. 1), д. 13 (к. 1, 2, 3, 4);  
д. 14, (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6); д. 16 (к. 1, 2, 3, 4), д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5);  
д. 17 (к. 1, 2), д. 19 (к. 1, 2, 3, 4), д. 21/34; 
- ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 2, 3, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3), д. 12 (к. 1, 
2), д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5), д. 16; д. 18 (к. 1, 2), д. 20; д. 22 (к. 1, 2);  
д. 24; д. 26 (к. 1, 2), д. 32; 
- Напольный проезд, д. 12; д. 14; д. 16; д.18; 
- Саперный пр., д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15; 
- Федеративный просп., д. 37, 39; д. 41; д. 43, д. 48 (к. 1, 2); 
д. 50; д. 52; д. 54; 
- Зеленый просп., д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д. 97; д. 101;  
д. 103; д. 105.

4-й вторник
месяца

16:00-18:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70

КРУТОВА
Наталья Олеговна

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- ул. Саянская, д. 4, д. 5 (к. 1, 2), д. 6, д. 7 (к. 1, 2); д. 8, д. 10, 
д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3), д. 14, д. 15 (к. 1, 2, 3), д. 16  
(к. 1, 2); д. 20 (к. 1); 
- ул. Сталеваров, д. 4 (к. 1, 2, 3, 4), д. 8/22 (к. 1); 
- шоссе Энтузиастов, д. 96 (к. 1), д. 98 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
д. 100 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
- ул. Молостовых, д. 1 (к. 1, 3, 4), д. 2 (к. 1, 2); д. 4 (к. 1, 2, 3, 4); д. 6 (к. 1, 2, 
3, 4); д. 8 (к. 1, 2, 3, 4); д. 10 (к. 3); 
- Свободный просп., д. 2 (Войсковая часть), д.5; д. 7 (к. 1, 2), 
д. 9 (к. 1, 2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 19; 
- Напольный проезд, д. 1.

2-й
понедельник

месяца
17:00-19:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70



И В А Н О В С К О Е

141

ЛАЙЦЕВА
Наталья Львовна

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- ул. Саянская, д. 4, д. 5 (к. 1, 2), д. 6, д. 7 (к. 1, 2); д. 8, д. 10, 
д. 11 (к. 1, 2); д. 13 (к. 1, 2, 3), д. 14, д. 15 (к. 1, 2, 3), д. 16  
(к. 1, 2); д. 20 (к. 1); 
- ул. Сталеваров, д. 4 (к. 1, 2, 3, 4), д. 8/22 (к. 1); 
- шоссе Энтузиастов, д. 96 (к. 1), д. 98 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
д. 100 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
- ул. Молостовых, д. 1 (к. 1, 3, 4), д. 2 (к. 1, 2); д. 4 (к. 1, 2, 3, 4); д. 6 (к. 1, 2, 
3, 4); д. 8 (к. 1, 2, 3, 4); д. 10 (к. 3); 
- Свободный просп., д. 2 (Войсковая часть), д.5; д. 7 (к. 1, 2), 
д. 9 (к. 1, 2, 3, 4); д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5); д. 19; 
- Напольный проезд, д. 1.

2-я среда
месяца

16:00-19:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70

ЛАРКИН
Виктор Сергеевич

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- ул. Молостовых, д.1 (к. 2), д. 3 (к. 1); д. 5; д. 9 (к. 1, 2); д. 10  
(к. 1, 2), д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 12 (к. 1), д. 13 (к. 1, 2, 3, 4);  
д. 14, (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6); д. 16 (к. 1, 2, 3, 4), д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5);  
д. 17 (к. 1, 2), д. 19 (к. 1, 2, 3, 4), д. 21/34; 
- ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 2, 3, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3), д. 12  
(к. 1, 2), д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5), д. 16; д. 18 (к. 1, 2), д. 20; д. 22  
(к. 1, 2); д. 24; д. 26 (к. 1, 2), д. 32; 
- Напольный проезд, д. 12; д. 14; д. 16; д.18; 
- Саперный пр., д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15; 
- Федеративный просп., д. 37, 39; д. 41; д. 43, д. 48 (к. 1, 2);  
д. 50; д. 52; д. 54; 
- Зеленый просп., д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д. 97; д. 101; 
д. 103; д. 105.

1-я среда
месяца

15:30-17:30

ул. Саянская,
д. 14, каб.5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70

МИЗОНОВ
Юрий Александрович

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- Свободный просп., д. 1 (к. 1, 2); 
- ул. Саянская, д. 1/3; д. 3 (к.1, к. 2); 
- шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55, д. 57, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 2, 
3, 4); 
- Большой Купавенский пр-д, д. 2; д. 4, д. 6/1; д. 8; д. 10, д. 12; 
- ул. Чечулина, д. 2; д. 4; д. 6, д. 11 (к. 1, 2), д. 14; д. 16, д. 18,  
д. 22, д. 26; 
- ул. Челябинская, д. 2, д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6, д. 7, д. 10 (к. 1, 2); 
д. 11 (к. 1, 2, 3, 4); д. 12 (к. 1, 2), д.13 , д.14, д. 17; д. 18 (к. 1, 2),  
д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21, д. 22 (к. 1, 2), д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3), д. 25, 
д. 27 (к. 1, 2); д. 29; 
- Малый Купавенский пр-д, д. 1; д. 3, д. 5 (к. 1, 2), д. 7; 
- ул. Магнитогорская, д. 3, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17, д. 19; 
д. 21; д. 23; д. 25; д. 27.

1-й понедельник 
месяца

16:00-18:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70
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ОВЧИННИКОВ
Сергей Евгеньевич

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- ул. Молостовых, д.1 (к. 2), д. 3 (к. 1); д. 5; д. 9 (к. 1, 2); д. 10  
(к. 1, 2), д. 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 12 (к. 1), д. 13 (к. 1, 2, 3, 4);  
д. 14, (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6); д. 16 (к. 1, 2, 3, 4), д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5);  
д. 17 (к. 1, 2), д. 19 (к. 1, 2, 3, 4), д. 21/34; 
- ул. Сталеваров, д. 8/22 (к. 2, 3, 4); д. 10 (к. 1, 2, 3), д. 12  
(к. 1, 2), д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5), д. 16; д. 18 (к. 1, 2), д. 20; д. 22  
(к. 1, 2); д. 24; д. 26 (к. 1, 2), д. 32; 
- Напольный проезд, д. 12; д. 14; д. 16; д.18; 
- Саперный пр., д. 14 (к. 1, 2, 3); д. 15; 
- Федеративный просп., д. 37, 39; д. 41; д. 43, д. 48 (к. 1, 2); 
д. 50; д. 52; д. 54; 
- Зеленый просп., д. 89 (к. 1, 2); д. 93; д. 95; д. 97; д. 101;  
д. 103; д. 105.

2-я среда месяца
15:00-17:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70

ОГАРКОВА
Светлана Владимировна

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
- Свободный просп., д. 1 (к. 1, 2); 
- ул. Саянская, д. 1/3; д. 3 (к.1, к. 2); 
- шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55, д. 57, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 2, 
3, 4); 
- Большой Купавенский пр-д, д. 2; д. 4, д. 6/1; д. 8; д. 10, д. 12; 
- ул. Чечулина, д. 2; д. 4; д. 6, д. 11 (к. 1, 2), д. 14; д. 16, д. 18,  
д. 22, д. 26; 
- ул. Челябинская, д. 2, д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6, д. 7, д. 10 (к. 1, 2); 
д. 11 (к. 1, 2, 3, 4); д. 12 (к. 1, 2), д.13 , д.14, д. 17; д. 18 (к. 1, 2),  
д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21, д. 22 (к. 1, 2), д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3), д. 25, 
д. 27 (к. 1, 2); д. 29; 
- Малый Купавенский пр-д, д. 1; д. 3, д. 5 (к. 1, 2), д. 7; 
- ул. Магнитогорская, д. 3, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17, д. 19;  
д. 21; д. 23; д. 25; д. 27.

3-й четверг ме-
сяца

18:00-20:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70

ПЕТУХОВА
Татьяна Анатольевна

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- Свободный просп., д. 1 (к. 1, 2); 
- ул. Саянская, д. 1/3; д. 3 (к.1, к. 2); 
- шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55, д. 57, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 2, 
3, 4); 
- Большой Купавенский пр-д, д. 2; д. 4, д. 6/1; д. 8; д. 10, д. 12; 
- ул. Чечулина, д. 2; д. 4; д. 6, д. 11 (к. 1, 2), д. 14; д. 16, д. 18,  
д. 22, д. 26; 
- ул. Челябинская, д. 2, д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6, д. 7, д. 10 (к. 1, 2); 
д. 11 (к. 1, 2, 3, 4); д. 12 (к. 1, 2), д.13 , д.14, д. 17; д. 18 (к. 1, 2),  
д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21, д. 22 (к. 1, 2), д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3), д. 25, 
д. 27 (к. 1, 2); д. 29; 
- Малый Купавенский пр-д, д. 1; д. 3, д. 5 (к. 1, 2), д. 7; 
- ул. Магнитогорская, д. 3, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17, д. 19;  
д. 21; д. 23; д. 25; д. 27.

2-я среда
месяца

17:00-19:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70
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СВЕТЛОВА
Татьяна Анатольевна

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- Свободный просп., д. 1 (к. 1, 2); 
- ул. Саянская, д. 1/3; д. 3 (к.1, к. 2); 
- шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55, д. 57, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 2, 
3, 4); 
- Большой Купавенский пр-д, д. 2; д. 4, д. 6/1; д. 8; д. 10, д. 12; 
- ул. Чечулина, д. 2; д. 4; д. 6, д. 11 (к. 1, 2), д. 14; д. 16, д. 18,  
. 22, д. 26; 
- ул. Челябинская, д. 2, д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6, д. 7, д. 10 (к. 1, 2); 
д. 11 (к. 1, 2, 3, 4); д. 12 (к. 1, 2), д.13 , д.14, д. 17; д. 18 (к. 1, 2),  
д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21, д. 22 (к. 1, 2), д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3), д. 25, 
д. 27 (к. 1, 2); д. 29; 
- Малый Купавенский пр-д, д. 1; д. 3, д. 5 (к. 1, 2), д. 7; 
- ул. Магнитогорская, д. 3, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17, д. 19;  
д. 21; д. 23; д. 25; д. 27.

1-й понедельник
месяца

14:00-16:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70

ТЕРНАВСКИЙ
Алексей Петрович

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:

- Свободный просп., д. 1 (к. 1, 2); 
- ул. Саянская, д. 1/3; д. 3 (к.1, к. 2); 
- шоссе Энтузиастов, д. 51; д. 53; д. 55, д. 57, д. 94 (к. 1, 2, 3, 4); д. 96 (к. 2, 
3, 4); 
- Большой Купавенский пр-д, д. 2; д. 4, д. 6/1; д. 8; д. 10, д. 12; 
- ул. Чечулина, д. 2; д. 4; д. 6, д. 11 (к. 1, 2), д. 14; д. 16, д. 18,  
д. 22, д. 26; 
- ул. Челябинская, д. 2, д. 3; д. 4 (к. 1, 2); д. 6, д. 7, д. 10 (к. 1, 2); 
д. 11 (к. 1, 2, 3, 4); д. 12 (к. 1, 2), д.13 , д.14, д. 17; д. 18 (к. 1, 2),  
д. 19 (к. 1, 2, 3, 4); д. 21, д. 22 (к. 1, 2), д. 23 (к. 1, 2); д. 24 (к. 1, 2, 3), д. 25, 
д. 27 (к. 1, 2); д. 29; 
- Малый Купавенский пр-д, д. 1; д. 3, д. 5 (к. 1, 2), д. 7; 
- ул. Магнитогорская, д. 3, д. 5; д. 7; д. 11; д. 13; д. 17, д. 19; 
д. 21; д. 23; д. 25; д. 27.

1-й вторник
месяца

17:00-19:00

ул. Саянская,
д. 14, каб. 5

предварительная
запись:

8(495)-300-75-70
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К О С И Н О - У Х Т О М С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2022 № 5-ПА

О внесении изменений в постановление аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 
от 02.12.2021 № 33-ПА «Об утверждении плана местных 
праздников, местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, 
а также мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального округа 
Косино-Ухтомский, на 2022 год»

В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления мест-
ных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Косино-Ухтомский, решениями Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 
14 октября 2014 года № 4/13-14 «Об установлении местных праздников в муниципальном округе Коси-
но-Ухтомский» (в ред. решения Совета депутатов от 11 октября 2016 года № 3/17-16), от 09 ноября 2021 
года № 4/12-21 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в му-
ниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтом-
ский, на 2022 год» аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский от 02.12.2021 № 33-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2022 год», (в ред. постановления аппарата Совета де-
путатов от 12.01.2022 № 1-ПА), изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-
Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский  Р.М. Чернышев
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский 
от «21» февраля 2022 года № 5-ПА

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский 
от «02» декабря 2021 года № 33-ПА

План 
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа Косино-Ухтомский, на 2022 год

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Дата/Время 
проведения Место проведения

Коли-
чество 

участни-
ков

Источник фи-
нансирования

Объем фи-
нансирова-
ния (руб.)

1 Местный праздник «Трёх-
озёрье» 18-19 января

ул. Оранжерейная, вл. 
24, стр. 1; ул. Заозёр-

ная, д. 19-А:

1000 чело-
век

бюджет муници-
пального округа 
Косино-Ухтом-

ский

251 000,00

2 Местный праздник «Уходи-
ли парни из Афгана…» 12 февраля

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

50 человек

бюджет муници-
пального округа 
Косино-Ухтом-

ский

91 500,00

3

Мероприятие по военно-
патриотическому воспита-
нию граждан Российской 

Федерации, проживающих 
на территории муниципаль-

ного округа 
Косино-Ухтомский, «Фе-
стиваль военно-патрио-

тической песни «Мы этой 
памяти верны»

февраль –
апрель

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

100 чело-
век

бюджет муници-
пального округа 
Косино-Ухтом-

ский

60 700,00

4

Местный праздник «Празд-
ник обретения Косинской 

(Моденской) иконы Божией 
Матери»

3 июля

г. Москва, ул. Большая 
Косинская, д. 29-М,
ул. Оранжерейная, 
вл.24, стр.1 (озеро 

Святое)

более 1000 
человек

бюджет муници-
пального округа 
Косино-Ухтом-

ский

294 000,00

5
Местный праздник

«День рождения Чебураш-
ки»

2-3 сентября
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

300 чело-
век

бюджет муници-
пального округа 
Косино-Ухтом-

ский

622 500,00

6

Местное праздничное 
мероприятие «Творческий 
конкурс талантов муници-

пального округа Косино-Ух-
томский «Вдохновение»

март - ноябрь 
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 650 
человек

бюджет муници-
пального округа 
Косино-Ухтом-

ский

314 500,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022 № 6-ПА

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский от 22.03.2016 
№ 7-ПА «О перечне должностей 
муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский, замещение которых связано с 
коррупционными рисками»

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 го-
да № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 
19.10.2021 № 1/11-21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ко-
сино-Ухтомский от 28 января 2014 года № 9/1-14 «Об утверждении структуры аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Косино-Ухтомский» и в связи с кадровыми изменениями в аппарате Со-
вета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский постановляет:

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский от 22.03.2016 № 7-ПА «О перечне должностей муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, замещение которых связано с коррупционными 
рисками» (в ред. постановления аппарата Совета депутатов от 07.07.2020 № 11-ПА) изложив приложе-
ние к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский  Р.М. Чернышев



К О С И Н О - У Х Т О М С К И Й

147

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский 
от «01» марта 2022 года № 6-ПА

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский 
от «22» марта 2016 года № 7-ПА

Перечень 
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
б) начальник отдела по организационной работе;
в) юрисконсульт-консультант.
2. Старшие должности муниципальной службы:
а) главный специалист отдела по организационной работе.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 1/4-22

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 120 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» Леоновой Ирины Вла-
димировны о работе учреждения в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния города Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Мо-
сквы» Леоновой И.В. о работе учреждения в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения горо-
да Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы», 
Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтом-
ский http://www.sovdepku.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коси-
но-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский  Р.М. Чернышев
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РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 2/4-22

Об информации главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Городская поликлиника № 66 
Департамента здравоохранения города Москвы»
о работе филиалов № 1, № 3 в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская 
поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы» Сиводеда Олега Михайловича о ра-
боте филиалов № 1, № 3 в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Городская поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы» Сиво-
деда О.М. о работе филиалов № 1, № 3 в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения го-
рода Москвы «Городская поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы», Депар-
тамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтом-
ский http://www.sovdepku.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коси-
но-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский  Р.М. Чернышев
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РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 4/4-22

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский 
от 09 ноября 2021 года № 4/12-21 «Об утверждении перечня 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2022 год»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 6 статьи 16 Устава муниципального округа 
Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 10 
ноября 2020 года № 4/14-20 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального окру-
га Косино-Ухтомский, на 2021 год», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру 
Восточного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтом-
ский http://www.sovdepku.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коси-

но-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский  Р.М. Чернышев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 01 марта 2022 года № 4/4-22

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 09 ноября 2021 года № 4/12-21

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 
Косино-Ухтомский, на 2022 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Местные праздничные мероприятия

1 «Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский «Вдохновение» февраль -декабрь

2 «ЭКОсуббота» апрель

3 «Конкурс творческих работ «Мир космоса» апрель

4 «Праздник детства» июнь

5 «Здравствуй, лето!» июнь

6 «День муниципального округа Косино-Ухтомский» сентябрь

7 «Должны смеяться дети», 
посвященное празднованию Дня ребенка

октябрь -ноябрь

8  «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках», посвященное празднова-
нию Дня матери

ноябрь - декабрь

9 «Конкурс творческих работ «Новогоднее настроение» декабрь

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального округа Косино-Ухтомский

10 Фестиваль военно-патриотической песни 
«Мы этой памяти верны»

февраль -апрель

11 «Они сражались за нас», 
посвященное празднованию Дня победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.

май



152

К О С И Н О - У Х Т О М С К И Й

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 5/4-22

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский от 14 декабря 2021 года 
№ 8/13-21 «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Косино-Ухтомский 
в 2022 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 полномочи-
ями города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Косино-Ухтомский го-
рода Москвы от 28.02.2022 № КУ-35исх. (входящий от 28.02.2022 № 16) и согласование главой упра-
вы проекта решения, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 декабря 
2021 года № 8/13-21 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому раз-
витию района Косино-Ухтомский в 2022 году» следующие изменения:

1.1. приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2022 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру 

Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтом-
ский http://www.sovdepku.ru/

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коси-
но-Ухтомский Чернышева Р.М. 

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский  Р.М. Чернышев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 01 марта 2022 года № 5/4-22

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 14 декабря 2021 года № 8/13-21

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 
Косино-Ухтомский в 2022 году по направлению:

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, 

а также приобретение и содержание имущества для указанной работы

№ п/п Наименование мероприятия Сумма 
(тыс. руб.)

1
Приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий в сфере досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

300,00

2
Приобретение цветочной продукции для проведения мероприятий в сфере досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

450,00

3
Предоставление пассажирского транспорта для проведения мероприятий в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

250,00

4
Приобретение шатра для проведения мероприятий в сфере досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

241,00

5 Проведение мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1009,00

ИТОГО: 2 250,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МЕТРОГОРОДОК

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 г. № 4/2

Об утверждении графика приема 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Метрогородок 
на II квартал 2022 года 

 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноя-
бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Метрогородок, Порядком организации и осущест-
вления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, 

Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Метро-
городок на II квартал 2022 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте - www.momet.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
трогородок Кузнецова Д.Э. 

Глава муниципального округа 
Метрогородок  Д.Э. Кузнецов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Метрогородок 
от 15 марта 2022 г. № 4/2 

График 
приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Метрогородок во II квартале 2022 года

№  Ф.И.О. Дата и время при-
ема

Адрес приема/телефон

1 Петров Игорь Борисович
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Открытое шоссе, д. 17 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13); д. 19 
(1,2,3,4,5), д. 21 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14); д. 22; д. 24 (к. 
1,3,5а); д. 23 (к. 1,2,3,4,5,6,7); д. 25 (к. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15); 
д. 27 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9); д. 29 (к. 9,10,11).
Улица Лосиноостровская, д. 24 (к. 2); д. 29; д. 40 (к. 1); улица 
Пермская, д. 9.
Открытое шоссе, влад. 40, Открытое шоссе, влад. 32, ул. Лосин-
ностровская, влад. 43, ул. Лосиноостровская, д. 39, ул. Лосиноо-
стровская, д.27, ул. Лосиноостровская, д. 49 (стр. 2,4).

07.04.2022 г.
12.05.2022 г.
16.06.2022 г.

с 17.00 до 19.00

Открытое шоссе, 19-6, 
каб. 404

предварительная запись
8(499)966-72-18

2 Попов Андрей Владимирович
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Открытое шоссе, д. 25 (к. 1,2,3,4,16); д. 29 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8); 
д. 24 (к. 2, 5б, 5в, 5г, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 41, 42); д. 26 (к. 
1,2,4,5,9,10,12,12а); д. 28 (к. 1,2,3,4,6,6а,7,8,9,10,11).

улица Николая Химушина, д. 1, д. 3 (к. 1, 2, 3); д. 5 (к, 1,2); д. 
7 (к. 1, 2); д. 9 (к. 1,2); д. 11 (к. 1,2,3); д. 13 (к. 1,2,3,5); д. 15 (к. 

1,2,3); д. 17 (к. 1,2); д. 19 ( к. 1,2,3); д. 21 (к. 1,2); д. 23.

07.04.2022 г.
12.05.2022 г.
16.06.2022 г.

с 17.00 до 19.00

Открытое шоссе, 19-6, 
каб. 404

предварительная запись
8(499)966-72-18

3 Корженевский Игорь Борисович
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Открытое шоссе, д. 25 (к. 1,2,3,4,16); д. 29 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8); 
д. 24 (к. 2, 5б, 5в, 5г, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 41, 42); д. 26 (к. 
1,2,4,5,9,10,12,12а); д. 28 (к. 1,2,3,4,6,6а,7,8,9,10,11).
улица Николая Химушина, д. 1, д. 3 (к. 1, 2, 3); д. 5 (к, 1,2); д. 7 (к. 
1, 2); д. 9 (к. 1,2); д. 11 (к. 1,2,3); д. 13 (к. 1,2,3,5); д. 15 (к. 1,2,3); 
д. 17 (к. 1,2); д. 19 ( к. 1,2,3); д. 21 (к. 1,2); д. 23.

14.04.2022 г.
19.05.2022 г.
23.06.2022 г.

с 17.00 до 19.00

Открытое шоссе, 19-6, 
каб. 404

предварительная запись
8(499)966-72-18

4 Музякова Людмила Платоновна
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Открытое шоссе, д. 17 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13); д. 19 
(1,2,3,4,5), д. 21 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14); д. 22; д. 24 (к. 
1,3,5а); д. 23 (к. 1,2,3,4,5,6,7); д. 25 (к. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15); 
д. 27 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9); д. 29 (к. 9,10,11).
Улица Лосиноостровская, д. 24 (к. 2); д. 29; д. 40 (к. 1); улица 
Пермская, д. 9.
Открытое шоссе, влад. 40, Открытое шоссе, влад. 32, ул. Лосин-
ностровская, влад. 43, ул. Лосиноостровская, д. 39, ул. Лосиноо-
стровская, д.27, ул. Лосиноостровская, д. 49 (стр. 2,4).

14.04.2022 г.
19.05.2022 г.
23.06.2022 г.

с 17.00 до 19.00

Открытое шоссе, 19-6, 
каб. 404

предварительная запись
8(499)966-72-18
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5 Наумкина Татьяна Николаевна
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Открытое шоссе, д. 25 (к. 1,2,3,4,16); д. 29 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8); 
д. 24 (к. 2, 5б, 5в, 5г, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 41, 42); д. 26 (к. 
1,2,4,5,9,10,12,12а); д. 28 (к. 1,2,3,4,6,6а,7,8,9,10,11).
улица Николая Химушина, д. 1, д. 3 (к. 1, 2, 3); д. 5 (к, 1,2); д. 7 (к. 
1, 2); д. 9 (к. 1,2); д. 11 (к. 1,2,3); д. 13 (к. 1,2,3,5); д. 15 (к. 1,2,3); 
д. 17 (к. 1,2); д. 19 ( к. 1,2,3); д. 21 (к. 1,2); д. 23.

21.04.2022 г.
26.05.2022 г.
30.06.2022 г.

 с 17.00 до 19.00

Открытое шоссе, 19-6, 
каб. 404

предварительная запись
8(499)966-72-18

6 Мецлер Андрей Владимирович
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Открытое шоссе, д. 25 (к. 1,2,3,4,16); д. 29 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8); 
д. 24 (к. 2, 5б, 5в, 5г, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 41, 42); д. 26 (к. 
1,2,4,5,9,10,12,12а); д. 28 (к. 1,2,3,4,6,6а,7,8,9,10,11).
улица Николая Химушина, д. 1, д. 3 (к. 1, 2, 3); д. 5 (к, 1,2); д. 7 (к. 
1, 2); д. 9 (к. 1,2); д. 11 (к. 1,2,3); д. 13 (к. 1,2,3,5); д. 15 (к. 1,2,3); 
д. 17 (к. 1,2); д. 19 ( к. 1,2,3); д. 21 (к. 1,2); д. 23.

21.04.2022 г.
26.05.2022 г.
30.06.2022 г.

 с 17.00 до 19.00

Открытое шоссе, 19-6, 
каб. 404

предварительная запись
8(499)966-72-18

7 Удальцов Николай Александрович
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Открытое шоссе, д. 17 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13); д. 19 
(1,2,3,4,5), д. 21 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14); д. 22; д. 24 (к. 
1,3,5а); д. 23 (к. 1,2,3,4,5,6,7); д. 25 (к. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15); 
д. 27 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9); д. 29 (к. 9,10,11).
Улица Лосиноостровская, д. 24 (к. 2); д. 29; д. 40 (к. 1); улица 
Пермская, д. 9.
Открытое шоссе, влад. 40, Открытое шоссе, влад. 32, ул. Лосин-
ностровская, влад. 43, ул. Лосиноостровская, д. 39, ул. Лосиноо-
стровская, д.27, ул. Лосиноостровская, д. 49 (стр. 2,4).

28.04.2022 г.
02.06.2022 г.

с 17.00 до 19.00

Открытое шоссе, 19-6, 
каб. 404

предварительная запись
8(499)966-72-18

8 Кузнецов Дмитрий Эдуардович

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Открытое шоссе, д. 25 (к. 1,2,3,4,16); д. 29 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8); 
д. 24 (к. 2, 5б, 5в, 5г, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 41, 42); д. 26 (к. 
1,2,4,5,9,10,12,12а); д. 28 (к. 1,2,3,4,6,6а,7,8,9,10,11).
улица Николая Химушина, д. 1, д. 3 (к. 1, 2, 3); д. 5 (к, 1,2); д. 7 (к. 
1, 2); д. 9 (к. 1,2); д. 11 (к. 1,2,3); д. 13 (к. 1,2,3,5); д. 15 (к. 1,2,3); 
д. 17 (к. 1,2); д. 19 ( к. 1,2,3); д. 21 (к. 1,2); д. 23.

28.04.2022 г.
02.06.2022 г.

с 17.00 до 19.00

Открытое шоссе, 19-6, 
каб. 404

предварительная запись
8(499)966-72-18

9 Леденёва Людмила Степановна
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ:
Открытое шоссе, д. 17 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13); д. 19 
(1,2,3,4,5), д. 21 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14); д. 22; д. 24 (к. 
1,3,5а); д. 23 (к. 1,2,3,4,5,6,7); д. 25 (к. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15); 
д. 27 (к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9); д. 29 (к. 9,10,11).
Улица Лосиноостровская, д. 24 (к. 2); д. 29; д. 40 (к. 1); улица 
Пермская, д. 9.
Открытое шоссе, влад. 40, Открытое шоссе, влад. 32, ул. Лосин-
ностровская, влад. 43, ул. Лосиноостровская, д. 39, ул. Лосиноо-
стровская, д.27, ул. Лосиноостровская, д. 49 (стр. 2,4).

05.05.2022 г.
07.06.2022 г.

с 17.00 до 19.00

Открытое шоссе, 19-6, 
каб. 404

предварительная запись
8(499)966-72-18
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РЕШЕНИЕ 

15 марта 2022 г. № 4/3

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на II 
квартал 2022 года 

 
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Метрогородок города Мо-
сквы от 14 марта 2022 г. № МГ-14-159/22, 

Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на II квартал 2022 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района 
Метрогородок города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте - www.momet.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куз-
нецова Д.Э.

Глава муниципального округа 
Метрогородок  Д.Э. Кузнецов
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М Е Т Р О Г О Р О Д О К

РЕШЕНИЕ 

15 марта 2022 г. № 4/4 

О согласовании направления средств стимулирования 
управы района Метрогородок города Москвы на 
проведение мероприятий по обустройству, проведению 
текущего и капитального ремонта дворовых 
территорий в районе Метрогородок города Москвы 
в 2022 году (по результатам голосования на портале 
«Активный гражданин»)

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-

мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Метрогородок города Мо-
сквы от 10 марта 2022 года № МГ-14-138/22, 

Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:

 1. Согласовать направления средств стимулирования управы района Метрогородок города Москвы 
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых 
территорий в районе Метрогородок города Москвы в 2022 году (по результатам голосования на порта-
ле «Активный гражданин») (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок www.momet.ru. в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префекту-
ру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
трогородок Кузнецова Д.Э. 

Глава муниципального округа 
Метрогородок  Д.Э. Кузнецов
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Н О В О Г И Р Е Е В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18 января 2022 года № 07-01/22

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Новогиреево № 09-11/21 от
14.12.2021 «Об утверждении графика
заслушивания отчета главы управы
района Новогиреево города Москвы
и информации руководителей 
городских организаций района 
Новогиреево в I и II квартале 2022 года»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке 
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», Приказом Департамента здравоохранения горо-
да Москвы от 10 августа 2012 года № 796 «Об обеспечении реализации исполнения Закона города Мо-
сквы от 11.07.2012 года № 39», 

Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Новогиреево № 09-11/21 
от 14.12.2021 «Об утверждении графика заслушивания отчета главы управы района Новогиреево горо-
да Москвы и информации руководителей городских организаций района Новогиреево в I и II кварта-
ле 2022 года» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточ-
ного административного округа города Москвы, ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ», ГБУЗ ГКБ им. Е.О. Мухина 
ДЗМ, ГБУ ТЦСО «Новогиреево», ГБУ Жилищник района Новогиреево, ГКУ инженерная служба рай-
она Новогиреево, ГБУ ЦДС Новогиреево, ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ», Центра госуслуг «Мои документы» 
района Новогиреево. 

и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Но-

вогиреево Чикунова В.М.

Глава
муниципального округа Новогиреево  В.М. Чикунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Новогиреево 
от 18.01.2022 года № 07-01/22

график заслушивания руководителей учреждений района Новогиреево 
и главы управы района Новогиреево в I и II квартале 2022 года

№ заседание СД МО Новогирее-
во 18.01.2022г.

заседание СД МО Новогиреево 
15.02.2022г.

заседание СД МО Но-
вогиреево 15.03.2022г.

заседание СД 
МО Новогиреево 

12.04.2022г.

1
руководитель ГБУ Жилищник 
района Новогиреево 
М.С.Зыбин

Глава муниципального округа 
Новогиреево В.М. Чикунов

 Глава управы райо-
на Новогиреево А.П. 
Хрулев

руководитель ГБУ 
ЦДС Новогиреево 
И.А.Шибаев

2
заместитель главного врача 
ГБУЗ ГКБ им. Мухина ДЗМ 
О.В. Капто

 Главный врач ГБУЗ 
«ГП № 69 ДЗМ» 
Е.О. Шаклычева-Ком-
панец

3  директор ГБОУ Школы № 1310 
А.В.Вдовин

Главный врач ГБУЗ 
«ДГП № 7 ДЗМ» 
Е.Л.Кац

4 ОМВД района Новогиреево 
С.Н. Тихоновский 

руководитель ГБУ 
ТЦСО «Новогиреево»
И.В. Малофеев

5
Руководитель Центра госуслуг 
«Мои документы» 
С.Д.Букарева



164

Н О В О Г И Р Е Е В О

РЕШЕНИЕ

15.02 2022 года № 03-02/22
 
Об информации руководителя МФЦ 
района Новогиреево о работе в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя МФЦ района Ново-
гиреево С.Д. Букаревой о работе в 2021 году 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе МФЦ района Новогиреево к сведению.
2. Отметить доступность получения в МФЦ комплексных государственных услуг по наиболее важ-

ным жизненным ситуациям. 
3. Направить настоящее решение в МФЦ района Новогиреево, Департамент территориальных орга-

нов исполнительной власти города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево 
www.mo-novogireevo.ru

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Но-
вогиреево В.М. Чикунова. 

 
Глава 
муниципального округа Новогиреево  В.М. Чикунов 

РЕШЕНИЕ

15.02.2022 года № 04-02/22

О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Зеленый просп. д. 30

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев прото-
кол общего собрания собственников помещений № б/н от 05 декабря 2022 года об установки огражда-
ющего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (одного шлагбаума) по адресу: Зеленый просп. 
д. 30 согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств 
и их демонтажем, управу района Новогиреево, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево 
www.mo-novogireevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Но-

вогиреево В.М. Чикунова.

Глава 
муниципального округа Новогиреево  В.М.Чикунов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального
округа Новогиреево 
от 15.02.2022 № 04-02/22

‐	шлагбаум 

Шлагбаум NICE WIDE S автоматический 

Питание – переменное 50 гц, постоянное 230 В 

Потребляемая мощность – 300 Вт 

Вращающий момент – 100 Нм 

Минимальное время открывания – 20-25 с 

Диапазон рабочих температур -  -20 + 50 с 

Рабочий цикл (Циклов/час) – 50 

Вес кг – 40 кг	
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Н О В О Г И Р Е Е В О

РЕШЕНИЕ

15.02.2022 года № 06-02/22 

Об уплате целевых взносов в 
Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» для
реализации целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий
по выпуску (изданию) бюллетеня
«Московский муниципальный вестник»

В соответствии с решением заседания Президиума Совета муниципальных образований города Мо-
сквы от 14.05.2015 года, Целевой программой Ассоциации «Совет муниципальных образований го-
рода Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник», утвержденной Президиумом Совета муниципальный города Москвы (про-
токол от 14 мая 2015 года № 8), решением Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 
21.12.2021 года № 02-12/21 «О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», 

Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:

1. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Новогиреево произвести оплату взносов в 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» для реализации целевой програм-
мы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципаль-
ный вестник» в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mo-novogireevo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Но-

вогиреево Чикунова В.М.

Глава 
муниципального округа Новогиреево  В.М. Чикунов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № 03/01

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района 
Преображенское города Москвы в 2021 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»,постановлением Правительства Москвы от 10  сентября  2012 года 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушива-
ния ежегодного отчета главы управы района Преображенское города Москвы (далее – управа района) 

Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:

1. Принять отчет главы управы района Преображенское Ямалдинова Р.М. о результатах деятельно-
сти управы района Преображенское города Москвы в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Пре-
ображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пре-
ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального 
округа Преображенское  Н.И. Иноземцева
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П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К О Е

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № 03/04

О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 2-й квартал 2022 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 Преображенское решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 2-й квартал 2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру административного округа Преображенское города Москвы и управу рай-
она Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.preobr.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пре-
ображенское Иноземцеву Н.И.

Глава муниципального
округа Преображенское  Н.И. Иноземцева
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РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № 03/05

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Преображенское города Москвы на 
проведение мероприятий в районе 
Преображенское 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 Преображенское горо-
да Москвы от 09.03. 2022 года №146 исх. 

Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Преображенское города Москвы 
на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения района Преображенское в 2022 го-
ду (приложение ).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Преображенское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское города Москвы, в префектуру 
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ино-
земцеву Н.И.

Глава муниципального округа 
Преображенское  Н.И. Иноземцева

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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С Е В Е Р Н О Е  И З М А Й Л О В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 г. № 03/01 

Об отчете исполняющего обязанности главы 
управы района Северное Измайлово города 
Москвы Шевяховой Е.В. о результатах 
деятельности управы района в 2021 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» и, по результатам заслу-
шивания отчета исполняющего обязанности главы управы района Северное Измайлово города Москвы 
Шевяховой Е.В. о результатах деятельности управы района в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности главы управы района Северное Измайлово 
города Москвы Шевяховой Е.В. о результатах деятельности управы района в 2021 году.

2. Предложить исполняющему обязанности главы управы района Северное Измайлово города Мо-
сквы Шевяховой Е.В.- продолжить работу по комплексному благоустройству и озеленению территории 
района Северное Измайлово и другим сферам деятельности с учетом предложений (пожеланий, мне-
ний) депутатов и жителей муниципального округа Северное Измайлово.

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
3.1. Направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, префекту-

ру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев
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РЕШЕНИЕ

15.03.2022 г. № 03/02 

О заслушивании информации руководителя 
ГБУ города Москвы Жилищник района 
Северное Измайлово» Васильева И.А. о 
работе учреждения по итогам 2021 года.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций» и, по результатам заслуши-
вания информации руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» Васи-
льева И.А. о работе учреждения в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник района Север-
ное Измайлово» Васильева И.А. о работе учреждения в 2021 году.

2. Рекомендовать руководителю ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» Ва-
сильеву И.А.:

2.1. Учесть замечания и предложения, поступившие в ходе заслушивания информации.
2.2. Усилить контроль за качеством проводимых работ по благоустройству территории района и ка-

питальному ремонту многоквартирных домов. 
2.3. Активизировать работу с обращениями граждан, а также с сообщениями граждан, направленны-

ми с использованием подсистемы Единой городской автоматизированной системы обеспечения поддерж-
ки деятельности Открытого правительства города Москвы - портала «Наш город» (www.gorod.mos.ru);

2.4. Улучшить работу по взаимодействию с жителями района по решению вопросов в жилищно-ком-
мунальной сфере.

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
3.1. Направить копию настоящего решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, 

руководителю государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Север-
ное Измайлово», префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.А.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев
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РЕШЕНИЕ

15.03.2022 г. № 03/03

О заслушивании информации директора 
ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное 
Измайлово» Гордина А.В. о работе филиала 
Северное Измайлово по итогам 2021 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», и, по результатам заслушивания ин-
формации директора ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное Измайлово» Гордина А.В. о работе фи-
лиала «Северное Измайлово» по итогам 2021 года, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное Измайлово» 
Гордина А.В. о работе филиала «Северное Измайлово» по итогам 2021 года. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное Измайлово», филиал 

ГБУ города Москвы ТЦСО «Восточное Измайлово» - «Северное Измайлово», Департамент труда и со-
циальной защиты населения города Москвы, префектуру Восточного административного округа горо-
да Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев



С Е В Е Р Н О Е  И З М А Й Л О В О

175

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 г. № 03/04 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово от 21.12.2021 № 12/02 
«О бюджете муниципального округа 
Северное Измайлово на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Северное Измайлово, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил: 

 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Из-
майлово от 21.12.2021 №12/02 «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»:

 1.1. подпункт 1.1.1) изложить в следующей редакции:
 «Общий объем доходов на 2022 год в сумме 32 391,7 тыс. рублей;
 1.2 подпункт 1.1.2) изложить в следующей редакции:
 «Общий объем расходов на 2022 год в сумме 32 391,7 тыс. рублей;
 1.3 пункт 1.7 изложить в следующей редакции «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета города Москвы в 2022 году в сумме 2400,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 
2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей;

 1.4 приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
 1.5 приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
 1.6 приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
 1.7 приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
 2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа Се-

верное Измайлово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-

стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

15.03.2022 г. № 03/05 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Северное 
Измайлово города Москвы в объеме 20% на 
проведение мероприятий по развитию района 
Северное Измайлово города Москвы в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением исполняющего обязанности главы управы 
района Северное Измайлово города Москвы Шевяховой Е.В. от 09.03.2022 года № ИсхСИ-14-111/22 
(вх. № 55/22 от 09.03.2022), 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Измайлово города 
Москвы на проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2022 
году (приложение).

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения исполняющему обязанности главы управы района Се-

верное Измайлово города Москвы для реализации мероприятий, в префектуру Восточного администра-
тивного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы в порядке информации.

2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное 
Измайлово
от 15.03.2022 года № 03/05

Мероприятия по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2022 году

п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Объем

Ед. измере-
ния 

(шт., кв.м., 
п.м.)

Затраты 
(тыс.руб.)

1 Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют 
подведомственные префектуре Восточного административного округа города Москвы организации

1.1. Дублер Щелковское 
шоссе, д. 26, корп. 1

Обустройство 
(ремонт) дороги

Устройство нерегулируемого 
пешеходного перехода (по 

типу «зебра»)
1 шт. 184,82

ИТОГО по объекту 184,82

1.2. Никитинская ул., д. 29 Обустройство 
(ремонт) дороги

Устройство нерегулируемого 
пешеходного перехода (по 

типу «зебра»)
1 шт. 198,52

ИТОГО по объекту 198,52

1.3.

Дублер Щелковского ш. 
3 (в область), в райо-
не ООТ «Восточный 
вокзал» 

Обустройство 
(ремонт) дороги

Устройство пешеходного 
тротуара 42 кв.м. 210,77

ИТОГО по объекту 210,77

1.4. проезд от 16-я Парковая 
ул., д. 30, стр. 1

Обустройство 
(ремонт) дороги Установка дорожных знаков 18 шт. 151,90

ИТОГО по объекту 151,90

1.5.
11-я Парковая ул., - ул. 
Константина Федина 
(пересечение)

Обустройство 
(ремонт) дороги

Устройство нерегулируемого 
пешеходного перехода (по 

типу «зебра») с ИН
1 шт. 404,06

ИТОГО по объекту 404,06

1.6. проезд 5-я Парковая ул., 
- 3-я Парковая ул.

Обустройство 
(ремонт) дороги Установки дорожных знаков 7 шт. 49,82

Нанесение дорожной раз-
метки 3,5 кв. м. 11,80

Устройстов ИН 3 шт. 94,50
ИТОГО по объекту 156,12

1.7. Щелковское шоссе, д. 4 Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка малых архитек-
турных форм 10 шт. 29,75

ИТОГО по объекту 29,75

1.8.
Щелковский проезд, д. 1
5-я Парковая ул., д. 
57-59

Обустройство 
(ремонт) дороги

Ликвидация несанкциониро-
ванных подходов к проезжей 

части
2 шт. 23,14

ИТОГО по объекту 23,14

1.9.
11-я Парковая ул., - 
Щелковское шоссе 
(пересечение)

Обустройство 
(ремонт) дороги Замена бортового камня 8 п.м. 14,11

Восстановление газона 13 кв.м. 10,18
Установка дорожных знаков 3 шт. 16,72

ИТОГО по объекту 41,01
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1.10.
пересечение 11-й Парко-
вой и ул. Константина 
Федина

Обустройство 
(ремонт) дороги

Разработка проектно-смет-
ной документации 1 шт. 84,30

ИТОГО по объекту 84,30
ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомствен-

ные префектуре Восточного административного округа города Москвы организации 1484,39

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 г. № 03/06

О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на II квартал 2022 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 заместителя главы управы района Северное 
Измайлово Булкина А.Ю. от 09.03.2022 № ИсхСИ-14-109/22 (вх. № 54/22 от 09.03.2022) по вопросу со-
гласования ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
II квартал 2022 года, 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на II квартал 2022 года (приложение). 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префек-

туру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы;

2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

15.03.2022 г. № 03/09

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Измайлово за I квартал 2022 года

В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 14.01.2020 г. 
№ 01/05 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измай-
лово», 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово» решил:

1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово за участие 
в реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» по 
итогам работы в I квартале 2022 года, согласно приложению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово произвести соответ-
ствующие выплаты депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово в срок 
не позднее 31 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово 
от 15.03.2022 года № 03/09

№ п/п
Фамилия И.О. 

депутата 
Совета депутатов

Сумма выплаты поощрения депутатам Совета депутатов муниципального 
округа Северное Измайлово за участие (активность) в реализации закона 
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» по итогам работы в I квартале 2022 года, вклю-
чая 13% налога на доходы физических лиц.

Примечание

1. Банчукова Т.А. 60 000 руб.
2. Бекасов А.В. 60 000 руб.
3. Браматкина А.А. 60 000 руб.
4. Егоров С.С. 60 000 руб.
5. Жуков В.Д. 60 000 руб.
6. Зинова Г.Я. 60 000 руб.
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7. Карлов Д.А. 60 000 руб.
8. Маркова Е.Н. 60 000 руб.
9. Марфин А.В. 60 000 руб.
10. Силаева Е.Г. 60 000 руб.

 ИТОГО: 600 000 руб.

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 г. № 03/11

О согласовании проекта размещения 
сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев поступившее обращение заместителя префекта Восточно-
го административного округа города Москвы Плахих Д.С. от 15.03.2022 № 01-14-938/22 (вх. № 57/22 
от 15.03.2022) о согласовании проекта размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Согласовать проект размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания ООО «ФУДГРУПП», на территории муниципального округа Северное Измайлово 
по адресу: Москва, Сиреневый бульвар, д. 31, согласно приложению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префек-

туру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы;

2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального округа
Северное Измайлово  А.И. Сергеев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Измайлово 
от 15.03.2022 года № 03/11

Данные по размещению сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ВАО

№ п/п Специализация торгового объекта, хозяй-
ствующий субъект Адрес размещения Площадь объекта,

кв. м

1.
Сезонное (летнее) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания
ООО «ФУДГРУПП»

Москва,
Сиреневый бульвар, д. 31 206,6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10 марта 2022 года № 4/1

Об информации исполняющего 
обязанности главного врача 
ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» о работе 
филиала № 5 в 2021 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций», а также решением Совета де-
путатов муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об утверждении Регламен-
та реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы 
и информации руководителей городских организаций» (в ред. решения 18 октября 2016 года № 53/3), 

Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил: 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «ГП № 5 ДЗМ» Гринько Е.В. о работе фи-
лиала № 5 в 2021 году.

2. Настоящее решение направить в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы и ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Сокольники (http:www.mu-sokolniki.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Со-
кольники Л.Н. Коврикову.

Глава муниципального 
округа Сокольники  Л.Н. Коврикова
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РЕШЕНИЕ

10 марта 2022 года № 4/2

Об информации главного врача 
ГБУЗ города Москвы «Детская городская 
поликлиника № 52 ДЗМ»
о работе филиалом №1 в 2021 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций», а также решением Совета де-
путатов муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об утверждении Регламен-
та реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы 
и информации руководителей городских организаций» (в ред. решения 18 октября 2016 года № 53/3), 

Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил: 

1. Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения го-
рода Москвы» Рахметулловой Г.Р. о работе филиала №1 в 2021 году. 

2.Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы «Детская городская поликлиника № 52 Департамента здравоохранения города Москвы», Де-
партамент здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Сокольники (http:www.mu - sokolniki.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Со-
кольники Л.Н. Коврикову.

Глава муниципального 
округа Сокольники  Л.Н. Коврикова
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РЕШЕНИЕ

10 марта 2022 года № 4/3

О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Сокольники 
на 2-й квартал 2022 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Сокольники, Регламентом Совета депутатов му-
ниципального округа Сокольники,

Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Принять за основу план работы Совета депутатов муниципального округа Сокольники на 2-й квар-
тал 2022 года. Приложение.

2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного админи-
стративного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Сокольники (www.mu-sokolniki.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Со-
кольники Коврикову Л.Н.

Глава муниципального 
округа Сокольники  Л.Н. Коврикова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Сокольники
от 10 марта 2022 года № 4/3

План работы Совета депутатов
муниципального округа Сокольники на 2-й квартал 2022 года

Апрель

1.Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы Детский 
молодежный центр «Сокольники» о результатах деятельности учреждения в 2021 году.

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Сокольники за 2021 год».

3. Обращения жителей района Сокольники и организаций.
4.О проекте повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа Сокольники на май 

2022 года.

Май

1. Обращения жителей района Сокольники и организаций.
2. О проекте повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа Сокольники на июнь 

2022 года.

Июнь

1. Об утверждении исполнения бюджета муниципального округа Сокольники за 2021 год.
2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Сокольники на 3-й квартал 2022 года.
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3. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2022 года.

6. Обращения жителей района Сокольники и организаций.
7. О проекте повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа Сокольники на сен-

тябрь 2022 года.

РЕШЕНИЕ

10 марта 2022 года № 4/4

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 наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О разме-
щении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании 
обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 18 февраля 2022 года  
№ 01-14-474/22 (входящий от 21.02.2022 № АСД-12-56/22), 

Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 22 

апреля 2015 года №37/5 «О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при ста-
ционарном предприятии общественного питания ООО «ВыБор», расположенного по адресу: Москва, 
2-й Полевой переулок, д. 2».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Сокольники  
города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Сокольники 
www.mu-sokolniki.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Со-
кольники Коврикову Л.Н.

Глава муниципального 
округа Сокольники  Л.Н. Коврикова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Сокольники
от 10 марта 2022года № 4/4

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе

№ п/п Район Адрес 
размещения Хозяйствующий субъект Площадь места 

размещения, кв. м. 

1 Сокольники 2-ой Полевой переулок, д.2 ООО «ВыБор» 45,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2022 г. № 2

Об утверждении Положения о порядке 
применения к муниципальным служащим 
взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», зако-
ном города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:

1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим администрации му-
ниципального округа Выхино-Жулебино взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Выхино-Жуле-

бино от 01.04.2021 года № 14 «Об утверждении Положения о порядке применения к муниципальным 
служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Главу муниципального округа 
Выхино-Жулебино Г.М. Местергази. 

Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 
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Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Выхино-Жулебино
от 28.02.2022 года № 2

Положение
о порядке применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа 

Выхино-Жулебино взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции

1. Настоящее Положение определяет порядок применения к муниципальным служащим администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино (далее – муниципальный служащий) взысканий за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом города Москвы от 22 ок-
тября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», и другим действующим законода-
тельством.

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой до-

верия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов;

2) непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому ста-
ло известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов;

4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой адми-
нистрации муниципального округа Выхино-Жулебино на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим администрации муни-
ципального округа Выхино-Жулебино, ответственным за профилактику коррупционных и иных пра-
вонарушений;

2) рекомендации комиссии администрации муниципального округа Выхино-Жулебино по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) доклада муниципального служащего администрации муниципального округа Выхино-Жулебино, 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупцион-
ного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письмен-
ного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 
совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде уволь-
нения в связи с утратой доверия);
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4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
5. До применения взыскания глава администрации муниципального округа Выхино-Жулебино дол-

жен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабо-
чих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для примене-
ния взыскания.

6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитыва-
ются:

1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено;

2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции;

3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее 

шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служа-
щего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правона-
рушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8. В распоряжении администрации муниципального округа Выхино-Жулебино о применении к му-
ниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в ка-
честве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

9. Копия распоряжения администрации муниципального округа Выхино-Жулебино о применении к 
муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных 
правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному слу-
жащему такого взыскания с указанием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания данного распоряжения.

10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.02.2022 г. № 10

О заслушивании информации 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник Выхино района 
«Выхино-Жулебино» по итогам 2021 года

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную ин-
формацию и.о. директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Вы-
хино района «Выхино-Жулебино» Берестневу Л.А. по итогам 2021 года 

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жи-
лищник Выхино района «Выхино-Жулебино» по итогам 2021 года к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Выхино-Жулебино.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вы-
хино-Жулебино Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази

РЕШЕНИЕ

15.02.2022 г. № 11

Об информации Дирекции природной 
территории «Кузьминки-Люблино» 
Государственного природоохранного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Мосприрода» по итогам 2021 года

 Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
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Директора Дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» Государственного природоохран-
ного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода» Адащика О.Г. по итогам 2021 года 

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

 1. Принять информацию о работе Дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» Государ-
ственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода» по итогам 2021 
года к сведению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, в упра-
ву района Выхино-Жулебино,

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вы-
хино-Жулебино Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази

РЕШЕНИЕ

15.02.2022 г. № 12

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально - воспитательной, физкультурно - 
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства 
на 2-й квартал 2022 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 района Выхино-Жулебино го-
рода Москвы Озерова Ю.А. от 11.02.2022г. № ВЖ-И-99/22 

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 2-й квартал 2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу рай-
она Выхино-Жулебино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вы-
хино-Жулебино Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Выхино-Жулебино 
от 15.02. 2022 года № 12

План мероприятий досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства на 2 квартал 2022 года 

управы района Выхино-Жулебино города Москвы

№ Название мероприятия Дата, время Место проведения Кол-во участ-
ников Ответственный

1
Чемпионат по роллеркею в 
категории 2009-2010/2006-
2008 г.р.

16.04.2022 
10.00-18.00

Саранская ул., д.7 
(спортивная пло-

щадка)
120 РОФСРДВС «Лидер»

РОО «ФРХ г. Москвы»

2
Чемпионат по роллеркею в 
категории 2013-2014/2011-
2012 г.р.

17.04.2022 
09.00-17.00

Саранская ул., д.7
(спортивная пло-

щадка)
150 РОФСРДВС «Лидер»

РОО «ФРХ г. Москвы»

3
«Неделя открытых 
уроков» в театре-студии 
«Маргарита»

18.04.2022 – 
24.04.2022
16.00-20.00

Саранская ул., д.7
(помещение XXI, 

ХХIII)
100 НП «Театр-студия «МАР-

ГАРИТА»

4
Чемпионат по роллеркею в 
категории 2009-2010/2006-
2008 г.р.

23.04.2022 09.00-
18.00

Саранская ул., д.7
(спортивная пло-

щадка)
100

РОФСРДВС «Лидер»
РОО «ФРХ г. Москвы»

5
Чемпионат по роллеркею 
в категории 2013-2014 
/2011-2012 г.р.

24.04.2022 
10.00-18.00

Саранская ул., д.7
(спортивная пло-

щадка)
120 РОФСРДВС «Лидер»

РОО «ФРХ г. Москвы»

6 Праздник двора 26.04.2022
17.00

Волгоградский пр-т, 
д.191

(дворовая спортив-
ная площадка)

60 РОО «ДПК «Вихрь»

7
Пасхальные гуляния. 
Интерактивная семейная 
программа

29.04.2022 14.00

Самаркандский буль-
вар, д. 8

(дворовая спортив-
ная площадка)

60

АНО «Центр поддержки 
и развития социально-
культурных инициатив 

«Веретёнце»

8
«День Светлой Пасхи». 
Выставка творческих 
работ и мастер-классы

29.04.2022 Саранская ул., д.7
(дворовая площадка) 50

Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
художественного этетиче-
ского и правового воспита-

ния «Перспектива»

9

Возложения венков и кор-
зин с цветами к объектам 
памяти (памятникам, па-
мятным знакам, мемори-
альным доскам), распо-
ложенным на территории 
района Выхино-Жулебино

09.05.2022
(по отдельному 

плану)

Памятники, памят-
ные знаки и мемо-
риальные доски, 

расположенные на 
территории района

200

Управа района Выхино-
Жулебино,

Совет ветеранов района 
Выхино-Жулебино,

Общественные организа-
ции района,

Учреждения образования, 
Молодежная палата

10

Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
Великой Победы для 
жителей района Выхино-
Жулебино

09.05.2022
13.00

Жулебинский б-р, 
д.1 500 Управа района Выхино-

Жулебино

11
Чемпионат по роллеркею в 
категории 2009-2010/2006-
2008 г.р.

14.05.2022 
09.00-18.00

Саранская ул., д.7
(спортивная пло-

щадка)
100 РОФСРДВС «Лидер»

РОО «ФРХ г. Москвы»
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12
Чемпионат по роллеркею в 
категории 2013-2014/2011-
2012 г.р.

15.05.2022 
10.99-18.00

Саранская ул., д.7
(спортивная пло-

щадка)
120 РОФСРДВС «Лидер»

РОО «ФРХ г. Москвы»

13
Чемпионат по роллеркею в 
категории 2009-2010/2006-
2008 г.р.

21.05.2022 
09.00-17.00

Саранская ул., д.7
(спортивная пло-

щадка)
150

РОФСРДВС «Лидер»
РОО «ФРХ г. Москвы»

14
Чемпионат по роллеркею в 
категории 2013-2014/2011-
2012 г.р.

22.05.2022 
10.00-18.00

Саранская ул., д.7
(спортивная пло-

щадка)
100 РОФСРДВС «Лидер»

РОО «ФРХ г. Москвы»

15 Летние творческие ма-
стерские

30.05.2022 – 
24.06.2022

Ферганский пр-д,
д. 7, к. 3 (Арт-студия 

«Яблоневый сад»
60

РДОО содействия соци-
окультурному развитию 

личности «Балакиревцы»

16 Чир спорт – открытое 
занятие 

01.06.2022
10.00-11.30

Авиаконструктора 
Миля ул., д. 5, к. 2

(клуб «Лидер»)
50 РОФСРДВС «Лидер»

РОО «ФРХ г. Москвы»

17

«Должны всегда смеяться 
дети и в мирном мире 
жить» праздник, посвя-
щённый Дню защиты 
детей

01.06.2022 16.00-
17.00

Пронская ул., д. 9 к.2
(дворовая площадка) от 50 АНО «МСЦО «АЛЬЯНС»

18

«Должны всегда смеяться 
дети и в мирном мире 
жить» праздник, посвя-
щённый Дню защиты 
детей

02.06.2022 16.00-
17.00

Хвалынский б-р, 
д. 7/11, к.1

(дворовая площадка)
от 50 АНО «Досуговый центр 

«Чудеса в решете»

19
Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
защиты детей

01.06.2022 Открытая площадка 
района 200 Управа района Выхино-

Жулебино

20
Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
России

12.06.2022
Дата уточняется

Открытая площадка 
района 200 Управа района Выхино-

Жулебино

РЕШЕНИЕ

15.02.2022 г. № 13

О признании утратившим силу 
решения Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 21.09.2021г. № 56 
«О согласовании мест размещения ярмарок 
выходного дня на территории муниципального 
округа Выхино-Жулебино 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 полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 сентября 2013 года № 581-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП», на основа-
нии обращения Главы управы района Выхино-Жулебино в городе Москве Озерова Ю.А. от 15.01.2022г. 
№ ВЖ-И-105/22 

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

 1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулеби-
но от 21.09.2021г. № 56 «О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня на территории му-
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ниципального округа Выхино-Жулебино в 2022 году». 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу рай-
она Выхино-Жулебино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вы-

хино-Жулебино Г.М. Местергази. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази

РЕШЕНИЕ

15.02.2022 г. № 14

Об отказе в согласовании размещения 
ярмарки выходного дня на территории 
муниципального округа Выхино-Жулебино 
в 2022 году по адресу: ул. Сормовская, вл. 6

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 полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 сентября 2013 года № 581-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП», на осно-
вании обращения Главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы Ю.А. Озерова от 15.02.2022г. 
№ ВЖ-И-105/22 

Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Отказать в согласовании размещения ярмарки выходного дня на территории муниципального окру-
га Выхино-Жулебино в 2022 году по адресу: ул. Сормовская, вл. 6. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу райо-
на Выхино-Жулебино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вы-
хино-Жулебино Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЕФОРТОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 г. № 447-67

Об информации руководителя 
ГБУ «Жилищник района Лефортово» 
о работе учреждения за 2021 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года 
№ 474 - ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово го-
рода Москвы и информации руководителей городских организаций, заслушав информацию исполня-
ющего обязанности руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» Никогосяна С.Г. о работе уч-
реждения за 2021 год

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности руководителя ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» Никогосяна С.Г. о работе учреждения за 2021 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную 
информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» в течение трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального
округа Лефортово  М.Ю. Сурков
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РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 г. № 448-67

Об информации руководителя МФЦ 
района Лефортово ГБУ «МФЦ города 
Москвы» о работе по обслуживанию 
населения муниципального округа 
Лефортово за 2021 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово го-
рода Москвы и информации руководителей городских организаций, заслушав информацию руководи-
теля МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» Киреевой А.В. о работе по обслуживанию 
населения муниципального округа Лефортово за 2021 год

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Мо-
сквы» Киреевой А.В. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2021 
год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать пред-
ставленную информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в ГБУ «Многофункциональный центр города Москвы», 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово www.sovmunlef.ru

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-
во М.Ю. Суркова.

Глава муниципального
округа Лефортово  М.Ю. Сурков
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РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 г. № 449-67

Об информации начальника Отдела МВД 
России по району Лефортово г. Москвы 
о результатах оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел в 2021 
году на территории муниципального округа

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции» и Приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов долж-
ностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав информацию врио начальника Отде-
ла МВД России по району Лефортово по г. Москве Торбина М.В. о результатах оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел в 2021 году на территории муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию врио начальника Отдела МВД России по району Лефортово по 
г. Москве Торбина М.В о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 
2021 году на территории муниципального округа Лефортово.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать по-
лученную информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, Главное управление Министерства внутренних дел России по городу Мо-
скве, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефорто-
во города Москвы, отдел Министерства внутренних дел России по району Лефортово города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального
округа Лефортово  М.Ю. Сурков
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РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 г. № 450-67

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово в работе 
комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве от-
дельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах» и на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы от 17 февраля 2022 года № ФКР-10-1711/22 (вх. №84 от 18 февраля 2022 года), 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального
округа Лефортово  М.Ю. Сурков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лефортово 
от «01» марта 2022 года № 450-67

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, за исключением домов, в которых запланированы только работы 
по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный 

срок службы лифтов (25 лет), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Многомандатный из-
бирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. Душинская ул., д.6 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 3/1

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южнопортовый 
от 14 декабря 2021 года №14/2 «О бюджете 
муниципального округа Южнопортовый 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
 На основании статей 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законов города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», Устава муниципального округа Южнопортовый, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 14 декабря 2021 
года №14/2 «О бюджете муниципального округа Южнопортовый на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Южнопортовый на 2022 

год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 30 484,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 36 561,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме 6 077,0 тыс. рублей;
4) верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2023 года в валюте Российской 

Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2023 года в валюте Российской 

Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.
6) объем межбюджетного трансферта, предусмотренный для осуществления доплат к пенсиям ли-

цам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в сумме 808,8 тыс. рублей;
7) объем межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективно-

сти осуществления Советом депутатов муниципального 
округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Южнопортовый 

в сумме 2 160,0 тыс. рублей;
8) объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 

0,0 тыс. рублей.».
1.2. Изложить Приложения 1,2,3,4 решения Совета депутатов муниципального округа Южнопорто-

вый от 14 декабря 2021 года №14/2 «О бюджете муниципального округа Южнопортовый на 2022 год 
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и плановый период 2023 и 2024 годов» в новой редакции согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоящему 
решению соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.
рф).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ку-

вардину Н.Г.

Глава муниципального округа 
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 3/2

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Южнопортовый за 2021 год»

 В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 
6 Устава муниципального округа Южнопортовый, разделами 17-21 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Южнопортовый, утвержденным решением Совета депутатов от 15 сентя-
бря 2020 года № 8/13 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый «Об испол-
нении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2021 год» (Приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый «Об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2021 год» на 05 
мая 2022 года в 16.30 по адресу: ул. Трофимова, д. 27, корп. 1 (зал заседаний) и утвердить состав ра-
бочей группы (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ку-
вардину Н.Г.

Глава муниципального округа 
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южнопортовый
от 01 марта 2022 года № 3/2

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального

округа Южнопортовый

«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Южнопортовый за 2021 год»

 В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 
6 Устава муниципального округа Южнопортовый, разделами 17-21 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Южнопортовый, утвержденным решением Совета депутатов от 15 сентя-
бря 2020 года № 8/13, результатами внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципально-
го округа Южнопортовый за 2021 год и результатами публичных слушаний 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый (далее мест-
ный бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 28 271,5 тыс. руб., по расходам в сумме 26 526,9 тыс. 
руб. с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 744,5 тыс. руб.

 2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2021 год по следую-
щим показателям:

1) доходы бюджета муниципального округа Южнопортовый по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2) расходы бюджета муниципального округа Южнопортовый по распределению бюджетных ассиг-
нований бюджета согласно Приложению 2 к настоящему решению.

 3) расходы бюджета муниципального округа Южнопортовый по ведомственной структуре расходов 
бюджета согласно Приложению 3 к настоящему решению.

 4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южнопортовый соглас-
но Приложению 4 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ку-
вардину Н.Г.

Глава муниципального округа 
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина

Полный текст решения, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом изда-
нии «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 3/3

О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Южнопортового района на проведение 
мероприятий в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Южнопортово-
го района С.В. Никитина от 14 февраля 2022 года № 94-ИСХ, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Южнопортового района на проведе-
ние мероприятий по благоустройству и содержанию территории Южнопортового района города Мо-
сквы на 2022 год (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый 
от 14 декабря 2021 года № 14/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы Южно-
портового района на проведение мероприятий в 2022 году».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

4. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
нопортовый Н.Г. Кувардину.

Глава муниципального округа 
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южнопортовый
от 01 марта 2022 № 3/3

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Южнопортовый 
за счет средств стимулирования (1 транш), предоставляемых управе района Южнопортовый из 

средств бюджета города Москвы на 2022 год

1

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся 
в ведении префектур города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе обустройство дво-
ровых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, проведение работ, 
направленных на повышение пешеходной доступности станции московского метрополитена, благоустрой-
ство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы. 

п/п Адрес объекта Конкретное меропри-
ятие Виды работ Объем Ед. изм.

Затраты

(руб.)

1 ул. 1 Машиностро-
ения, д. 2/7 к.1,2

По обустройству про-
ведению текущего и 
капитального ремонта 
дворовых территорий в 
Южнопортовом районе 
ЮВАО

Обустройство детской (2 шт), площадки для тихого отдыха (1 шт.), 
спортивной площадки

Ремонт газонов 151 кв.м 29 699,91

Устройство ограждений 96 пог.м 392 824,79
Ремонт покрытий дет-
ских игровых площадок 482 пог.м 1 658 434,46

Замена МАФ с уличной 
мебелью 45 шт. 5 271 136,59

Замена бортового камня 330 пог.м 367 364,35

Устройство цветников 30 кв.м 39 470,37

Ремонт ДТС из асфальта 325 кв.м 234 618,64
Ремонт асфальтовых по-
крытий 3,4 тыс.кв.м 2 454 471,95

   прочие расходы   484 919,59

Итого по объекту 10 932 940,65

2 ул. Трофимова, д. 
22 к.1,2 д. 24 к.1,2

По обустройству про-
ведению текущего и 
капитального ремонта 
дворовых территорий в 
Южнопортовом районе 
ЮВАО города Москвы

Обустройство детской (2 шт), площадки для тихого отдыха (1 шт.), 
спортивной площадки

Замена МАФ с уличной 
мебелью 27 шт. 4 732 773,04

Ремонт покрытий дет-
ских игровых площадок 468 кв.м 1 485 783,49

Ремонт газона 120 кв.м 26 242,12
Ремонт ДТС из асфальта 85 шт. 61 361,79
Замена бортового камня 600 пог.м 676 142,63
Установка ограждения 141 пог.м. 172 523,77
Ремонт асфальтовых 
покрытий 3,67 тыс.кв.м 2 650 829,71

Устройство площадки 
тихого отдыха 103 кв.м. 79 826,09

   прочие расходы   484 254,40

Итого по объекту 10 369 737,04
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3 3-ий Крутицкий 
переулок, д. 11

По обустройству про-
ведению текущего и 
капитального ремонта 
дворовых территорий в 
Южнопортовом районе 
ЮВАО города Москвы

Обустройство детской (2 шт), площадки для тихого отдыха (1 шт.), 
спортивной площадки

Ремонт покрытий дет-
ских игровых площадок 351 кв.м 1 392 444,79

Установка МАФ с улич-
ной мебелью 24 шт. 2 944 908,10

Ремонт газона 120 кв.м 26 242,12

Устройство ограждений 102 кв.м. 152 380,78
Ремонт ДТС из асфальта 
(дороги) 3,4 тыс.кв.м 2 457 359,55

Замена бортового камня 893 пог.м 1 686 802,06

 прочие расходы   349 494,65

Итого по объекту 9 009 632,05

4 2-ой Южнопорто-
вый пр. д. 7

По обустройству про-
ведению текущего и 
капитального ремонта 
дворовых территорий в 
Южнопортовом районе 
ЮВАО города Москвы

Ремонт детской площадки (2 шт.)
Ремонт покрытий дет-
ских игровых площадок 906,6 кв.м 3 387 005,52

Установка МАФ с улич-
ной мебелью 21 шт. 2 964 026,57

Ремонт газона 120 кв.м 23 602,53

Ремонт ДТС из асфальта 115 кв.м 83 018,92

Замена бортового камня 164 пог.м 277 465,28

прочие расходы   323 346,80

Итого по объекту 7 058 465,62

5 ул. 6-ая Кожухов-
ская, д. 10

По обустройству про-
ведению текущего и 
капитального ремонта 
дворовых территорий в 
Южнопортовом районе 
ЮВАО города Москвы

Ремонт спортивной площадки

Ремонт ДТС из асфальта 0,75 тыс.кв.м 542 438,30

ремонт ДТС 612,1 кв.м 441 877,14

замена МАФ 26 шт. 2 235 649,18

ремонт газонов 477,8 кв.м 93 977,50
Ремонт покрытий дет-
ских игровых площадок 270 кв.м 985 589,66

Замена бортового камня 1 074,00 пог.м 1 817 059,24

прочие расходы   316 668,77

Итого по объекту 6 433 259,79

6 Южнопортовый 
проезд 2-й, 23к2

По обустройству про-
ведению текущего и 
капитального ремонта 
дворовых территорий в 
Южнопортовом районе 
ЮВАО города Москвы

Обустройство детской (1 шт), площадки для тихого отдыха (1 шт.), 
спортивной площадки (2 шт.)

Ремонт ДТС из асфальта 973 кв.м 702 412,13

замена МАФ 35 шт. 4 327 117,51

ремонт газонов 321 кв.м 70 197,70
Ремонт покрытий дет-
ских игровых площадок 281 кв.м 1 049 799,89

Ремонт покрытий дет-
ских игровых площадок 200 кв.м. 173 557,92

Замена бортового камня 945 пог.м 1 785 025,70
Ремонт асфальтовых 
покрытий 2,57 тыс.кв.м 1 858 179,66

прочие расходы   335 823,86

Итого по объекту 10 302 114,37
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7 Шарикоподшип-
никовская ул., 6/14

По обустройству про-
ведению текущего и 
капитального ремонта 
дворовых территорий в 
Южнопортовом районе 
ЮВАО города Москвы

Обустройство детской (1 шт), площадки для тихого отдыха (1 шт.), 
спортивной площадки (2 шт.)

Ремонт ДТС из асфальта 139,3 кв.м 100 561,15

Замена МАФ 33 шт. 4 282 477,35

Ремонт газонов 120 кв.м 26 242,12
Ремонт покрытий дет-
ских игровых площадок 581 кв.м 2 210 815,40

Замена бортового камня 1031 пог.м 1 161 838,41
Ремонт асфальтовых 
покрытий 4,3 тыс.кв.м 3 104 185,15

Устройство цветника 7 кв.м. 9 010,83

Ремонт ограждения 38 пог.м. 190 546,21
Устройство ограждения 
спортивной площадки 54 пог.м. 278 172,54

прочие расходы   621 101,34

Итого по объекту 11 984 950,50

Итого по объектам 66 091 100,00

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 3/4

Об исключении местного праздничного 
мероприятия «Широкая Масленица» 
в муниципальном округе Южнопортовый 
в 2022 году

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муници-
пального округа Южнопортовый, Порядком установления местных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Южнопортовый от 19 ноября 
2013 года №15/16, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил: 

1. Исключить местное праздничное мероприятие «Широкая Масленица» в муниципальном округе 
Южнопортовый в 2022 году, в связи с невозможностью проведения данного мероприятия с 28 февраля 
2022 года по 06 марта 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депу-

татов муниципального округа Южнопортовый по спортивной, культурно-массовой работе Плахову А.С.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина
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РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 3/5

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый 
за 1 квартал 2022 года

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый 
от 17 марта 2020 года № 4/7, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», за 1 квартал 2022 го-
да поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый:

1) Азевич Александр Александрович – в размере 60 000 руб.; 
2) Белкова Инна Анатольевна – в размере 60 000 руб.; 
3) Касаева Диана Альбертовна – в размере 60 000 руб.;
4) Коваленко Алексей Николаевич – в размере 60 000 руб.;
5) Меньшова Ирина Владиславовна – в размере 60 000 руб.;
6) Морозов Станислав Валерьевич – в размере 60 000 руб.;
7) Плахова Алла Семёновна – в размере 60 000 руб.;
8) Пчелинцева Ольга Викторовна - в размере 60 000 руб.;
9) Уколов Антон Альфредович – в размере 60 000 руб.
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 Ку-

вардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/2

Об информации поликлинических отделений 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» 
и ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» 
Филиал «Южнопортовый» об основных направлениях и 
результатах деятельности поликлинических отделений 
Южнопортового района за 2021 год 

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию о работе поликлинических отде-
лений ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» и ГБУЗ «Городская клиническая больница  
№ 13 ДЗМ» Филиал «Южнопортовый», 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Принять информацию заместителя главного врача по поликлиническому отделению ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница № 13 ДЗМ» Касаевой Д.А. об основных направлениях и результатах дея-
тельности поликлинических отделений Южнопортового района за 2021 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного округа, управу Южнопортового района, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
нопортовый Кувардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина 
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/3

Об информации главного врача поликлиники 
ГБУЗ города Москвы «Детская городская 
поликлиника № 61 ДЗМ» об основных 
направлениях и результатах деятельности 
поликлиники на территории Южнопортового 
района за 2021 год 

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника № 61 ДЗМ» об основных направлениях и результатах деятельности поликлини-
ки на территории Южнопортового района, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Принять информацию главного врача поликлиники ГБУЗ города Москвы «Детская городская по-
ликлиника №61 ДЗМ» Свечиной А.В. об основных направлениях и результатах деятельности поликли-
ники на территории Южнопортового района за 2021 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного округа, управу Южнопортового района, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
нопортовый Кувардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина 

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/4

Об информации руководителя многофункционального
центра предоставления государственных услуг
«Мои документы» Южнопортового района о работе
по обслуживанию населения в 2021 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию 
руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг «Мои документы» 
о работе по обслуживанию населения муниципального округа Южнопортовый в 2021 году, 
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Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государствен-
ных услуг «Мои документы» Южнопортового района Кнехт З.С. о работе по обслуживанию населения 
в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Мно-
гофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», в управу Южно-
портового района, префектуру Юго-восточного административного округа города Москвы, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-Южнопортовый.рф).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
нопортовый Н.Г. Кувардину.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина 

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/5

Об информации исполняющего обязанности 
руководителя ГБУ «Жилищник района 
Южнопортовый» о работе учреждения 
в 2021 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник района 
Южнопортовый» о работе ГБУ «Жилищник района Южнопортовый», 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Принять информацию исполняющего обязанности руководителя ГБУ «Жилищник района Южно-
портовый» Ежелева Е.Д. о работе учреждения в 2021 году к сведению.

2. Рекомендовать ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»:
2.1. усилить работу по повышению качества предоставления жилищных и коммунальных услуг, по-

вышению уровня благоустройства территории, содержания объектов коммунальной, инженерной ин-
фраструктуры и обеспечению противопожарной безопасности в многоквартирных домах, улучшению 
качества выполнения работ по капитальному ремонту;

2.2. усилить работу по взаимодействию с жителями Южнопортового района, старшими по домам и 
подъездам, общественными советниками по решению вопросов в жилищной сфере, по ремонту подъ-
ездов, благоустройству территорий;

2.3. усилить работу с обращениями граждан, в части качественной проработки вопросов в целях ис-
ключения повторных обращений, в том числе на портал государственных услуг. Не допускать случа-
ев нарушения установленных сроков ответа на обращения граждан. Принимать оперативные меры по 
устранению отмеченных в обращении недостатков.

3. Направить настоящее решение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
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префектуру Юго-восточного административного округа, управу Южнопортового района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

нопортовый Н.Г. Кувардину.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина 

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/6

О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Южнопортового района города 
Москвы на 2022 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на 
основании обращения главы управы Южнопортового района горда Москвы С.В. Никитина от 11 мар-
та 2022 года № ЮП-ИСХ-338/22, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Южнопортово-
го района города Москвы в 2022 году (приложение).

2. Главе управы Южнопортового района города Москвы С.В. Никитину обеспечить реализацию до-
полнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Южнопортового района города 
Москвы на 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый 
от 16 ноября 2021 года №13/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию Южнопортового района города Москвы на 2022 год».

4. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, в префектуру 
Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

нопортовый Н.Г. Кувардину.

Глава муниципального округа 
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый
от 15 марта 2022 года № 4/6

Перечень мероприятий по социально-экономическому развитию 
Южнопортового района города Москвы в 2022 году

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ
Ед. изме-

рения
Стоимость 
работ (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1.1 ул. 6-я Кожуховская, д.27 148 408,00 

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на террито-
рии района 1 000 000, 00

3. Ремонт уличных лестничных маршей с обустройством поручней и пандусов
ул. Трофимова, 
д. 31, д. 33, д. 35/20 5 шт. 2 908 288,00

4. Выполнение мероприятий в многоквартирных жилых домах

4.1 ул. Петра Романова, д.4 
замена окон в 2 подъездах в местах обще-
го пользования 12 шт. 241 612,00

4.2 ул. Петра Романова, д. 6 к.2 замена входных дверей 3 шт. 294 592,00 
4.3 ул. Новоостаповская, д. 10 а 2 шт.
5. Установка ограничителей проезда на тротуаре

ул. Трофимова д.15, 21,23,25,28
,29,31,32,33,35/20,36 40 шт. 408 200,00

6. Выполнение мероприятий в рамках программы КСОДД и БДД 1 099 000,00

6.1 6-я Кожуховская, д.25, к.2
устройство ИДН 2

шт.
209 180,57

установка дорожных знаков 6 34 828,86

6.2 3-й Кожуховский проезд д. 3а
устройство ИДН 2

шт.
105 268,54

установка дорожных знаков 6 34 828,86

6.3 Трофимова, д. 18
устройство трапециевидного НПП 1

шт.
237 319,80

установка дорожных знаков 6 34 828,86

6.4 Шарикоподшипниковская, 
д.30А, к.2

устройство ИДН 2
шт.

105 268,54
установка дорожных знаков 8 45 915,82

6.5 ул. Шарикоподшипниковская 
д.38 с1

Установка дорожного знака 3.27 «Оста-
новка запрещена» 1 шт. 5638,48

6.6 ул. Сайкина 9/1 – 
ул.6-я Кожуховская

Устройство трапециевидного НПП 1
шт.

248 620,69
установка дорожных знаков 6 34828,86

6.7 ул. Трофимова, д.36, к.1
обустройство дорожного знака 3.27, с 
табличкой дополнительной информации 
8.24 «работает эвакуатор»

1 шт. 2 472,12

 Итого 6 100 100,00
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/7

О согласовании сводного районного 
календарногоплана по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства 
на 2 квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 3 частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил: 

1. Согласовать внесенный главой управы Южнопортового района сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 2 квартал 2022 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-восточного административного округа, управу Южнопортового района.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депу-

татов муниципального округа Южнопортовый по спортивной, культурно-массовой работе Плахову А.С.

Глава муниципального округа 
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/8

Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый 
на 2 квартал 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», За-
коном города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Южнопорто-
вый, Регламентом работы Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 26 июня 2013 года №54, По-
рядком организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южнопор-
товый 15 ноября 2016 года № 14/5, 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Юж-
нопортовый на 2 квартал 2022 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южно-

портовый Кувардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый
от 15 марта 2022 года № 4/8

График приема населения депутатами Совета депутатов
 муниципального округа Южнопортовый

№ Ф.И.О. № избирательного округа Место приема Время приема

1. Белкова Инна 
Анатольевна

Пятимандатный 
избирательный округ № 1

3-й Крутицкий пер. 11, 13, 15
ул. 1-я Дубровская 2, 2А, 2Б (к. 1,2), 4, 
4А, 4Б, 6, 6А, 6Б, 8А, 8/12, 12, 13, 14, 16 
А, 18
ул. 1-я Машиностроения 2/7 (к. 1,2), 4 (к. 
1,2,3,4), 6А, 10
ул. 2-я Машиностроения 7 (к. 1,2,3), 9, 
9А, 9Б, 11
ул. 5-я Кожуховская 21, 30к.1, 32к.1, 34к.1
ул. Велозаводская 1/1 (ГБУЗ ГКБ №13), 
3/2, 9, 11/1
Волгоградский просп. 26А
ул. Крутицкий вал 3, 3к.2
ул. Мельникова 1, 3 (к.3,5,6,7), 14; 15/10, 
16; 17; 18А, 21; 23, 24, 25, 27
ул. Новоостаповская 4 (к. 1,2), 6, 8, 10А, 
12А, 14 
ул. Петра Романова 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12/36, 13, 14
ул. Симоновский вал 7 (к. 1,2), 9, 11/31, 
13 (к. 1,2), 15, 17 (к. 1,2), 19
Шарикоподшипниковская
д. 2, 3 (ГБУЗ ГКБ №13 Акушерский фи-
лиал), 2А, 6/14, 7 (к. 1,2), 9, 12, 16, 18, 20, 
22А, 24, 26, 28, 32, 36/18, 40 
ул. Южнопортовая 8, 10, 12, 14/32, 16

ул. Новоостаповская, д. 4, к. 1 
(ГБУ г. Москвы «Юго-Восток»)

1-й четверг 
17.00-19.00

2.

Коваленко 
Алексей 

Николаевич
6-ая Кожуховская, д. 21, каб. 1 
(ГАУЗ г. Москвы «Стоматоло-

гическая поликлиника № 27 ДЗ 
города Москвы»)

1-й понедельник 
16.00-18.00

3.

Кувардина 
Наталья 

Григорьевна

ул. Трофимова, д. 27, к. 1, каб. 
109 (Управа Южнопортового 

района)

каждый поне-
дельник 16.00-

18.00

4.

Морозов 
Станислав 
Валерьевич

Шарикоподшипниковская ул., 
д. 40, каб. 26 (ГБУ г. Москвы 
Территориальный центр со-

циального обслуживания «Юж-
нопортовый»)

1-й четверг 
16.00-18.00

5.

Уколов 
Антон 

Альфредович

ул. Трофимова, д. 27 к. 1 акто-
вый зал (Управа Южнопорто-

вого района)

1-й вторник 
16.00-18.00



Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

217

6.

Азевич 
Александр 

Александрович

Пятимандатный 
избирательный округ № 2

2-й Южнопортовый пр. 5 (к. 1,2), 7, 9, 13, 
15, 17к.2, 23 к.2, 27
3-й Кожуховский пр. 2/12
ул. 5-я Кожуховская 9, 11, 12, 13, 14, 14к. 
1, 16, 17 к.1, 18 (к.1,2), 19 (к. 1,2), 20, 22 
(к.1,2), 24к.1, 33, 35
ул. 6-я Кожуховская 3 (к. 1,2), 4, 5, 6, 10, 
11 к.2, 13, 15, 15.к.2, 16, 17, 18 (к. 1,2), 19, 
21, 23, 24, 25к.2, 27, 27 к.2, 28, 29Б, 31Б
ул. 7-я Кожуховская дд. 4 (к. 1,2), 8 (к. 
1,2), 10 (к. 1,2), 14/1,16, 20А
ул. Петра Романова 2, 2 к.2, 4 (к. 1,2,3), 6 
к.2, 15/38, 17, 18к.1, 19 
ул. Сайкина 1 к.1, 1/2, 7, 9/1, 11/2, 13, 
15/7, 19, 21 
ул. Трофимова 11, 13, 15, 16, 16А, 18, 
18А, 19 (к. 1,2), 20, 21 (к. 1,2), 22 (к.1,2), 
23 (к.1,2,3), 24 (к.1,2), 25 (к.1,2), 28 
(к.1,2,3), 29, 31, 32 (к.1,2), 33, 34, 35/20, 
36 к.1
ул. Южнопортовая 18

ул. Трофимова, д. 27 к. 1 акто-
вый зал (Управа Южнопорто-

вого района)

3-й вторник
17.00-19.00

7.

Касаева 
Диана 

Альбертовна

ул. Велозаводская, д. 1/1 стр. 7, 
каб. 401 (ГБУЗ г. Москвы «Го-
родская клиническая больница 
№ 13 Департамента здравоох-

ранения города Москвы»)

1-й понедельник 
17.00-19.00

8.

Меньшова 
Ирина 

Владиславовна

2-й Южнопортовый проезд, д. 
19, корп. 1

(ГБУ г. Москвы «Жилищник 
района Южнопортовый»)

1-й понедель-
ник16.00-18.00

9.

Плахова 
Алла 

Семеновна

2-ой Южнопортовый проезд, 
д.11, кабинет №100 (ГБОУ 

«Школа № 2129» имени Героя 
Советского Союза П.И. Рома-

нова)

1-й понедельник 
16.00-19.00

10.

Пчелинцева 
Ольга 

Викторовна

Шарикоподшипниковская ул., 
д. 40, каб. 27 (ГБУ г. Москвы 
Территориальный центр со-

циального обслуживания «Юж-
нопортовый»)

1-ая среда 16.00-
18.00
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/9

Об утверждении плана работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый 
на 2 квартал 2022 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый, утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 26 июня 2013 года №54 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый на 2 квартал 
2022 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

нопортовый Кувардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина 
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южнопортовый
от 15 марта 2022 года № 4/9

План 
 работы Совета депутатов

муниципального округа Южнопортовый на 2 квартал 2022 года

Дата и время 
проведения  Рассматриваемые вопросы Ответственные за 

подготовку вопроса

19 апреля

17 мая

21 июня

1. Об организации летнего отдыха детей и подростков в Южнопортовом 
районе в 2022 году.

2. О работе ГБУ города Москвы Молодёжный творческий клуб «Свято-
гор» за 2021 год.

1. Об организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
в летний период 2022 года.

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 
2021 год».

3. О ходе проведения весенней призывной компании в муниципальном 
округе Южнопортовый.

1. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2022 года. 

2. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депу-
татов муниципального округа Южнопортовый на 3 квартал 2022 года.

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального окру-
га Южнопортовый на 3 квартал 2022 года.

4. О поощрении депутатов Совета депутатов и главы муниципального 
округа муниципального округа Южнопортовый за 2 квартал 2022 года.

Холоня Ю.В.

Белкова И.А.

Холоня Ю.В.

Самойлова Е.М. 

Кувардина Н.Г.

Базарнова Л.Н.

Кувардина Н.Г.

Кувардина Н.Г.

Уколов А.А.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное» 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Вос-
точное от 25 января № 1/6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Вос-
точное «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное».

Дата проведения: 28 февраля 2022 года
Время проведения: с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин.
Адрес и место проведения: Москва, ул. Михневская, д.5, корп.1, каб.11 
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Бирю-

лево Восточное
Количество зарегистрированных участников: 7 чел.
Количество поступивших предложений – 5.

 Проект решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное» принят за основу реше-
нием Совета депутатов 25 января года № 1/6 «О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Бирюлево Восточное «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Бирюлево Восточное»

В Устав муниципального округа Бирюлево Восточное вносятся изменения и дополнения:
- пункт 3 статьи 5 изложить в новой редакции;
- подпункт 16 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
- подпункт 5 пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу;
- абзац второй пункта 3 статьи 10 изложить в новой редакции:
- пункт 4 статьи 10 изложить в новой редакции:
- подпункт 1 пункта 1 статьи 11 изложить в новой редакции
- подпункт 12 пункта 1 статьи 11 признать утратившим силу;
- пункт 2 статьи 11 дополнить пунктом 14;
- статью 13 признать утратившей силу;
- пункт 2 статьи 15 изложить в новой редакции;
- пункт 4 статьи 15 изложить в новой редакции;
- пункт 21 статьи 16 изложить в новой редакции;
- дополнить статьями 16.1 и 16.2;
- пункт 4 статьи 20 изложить в новой редакции;
- статью 23 изложить в новой редакции;
- дополнить статьей 23.1;
- подпункт 3 пункта 4 статьи 25 изложить в новой редакции;
- пункт 6 статьи 25 изложить в новой редакции;
- пункты 3 и 4 статьи 30 изложить в новой редакции;
- в абзаце первом пункта 2 статьи 39 заменить слова.
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 Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное» от 28 февраля 2022 года.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное».

2. Подготовить рабочей группе информацию по поступившим предложениям.
 3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
 4. Считать публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Бирюлево Восточное» состоявшимися.

Председатель                                               _________________                                    М.Ю. Кузина
                                                                               (подпись)

Секретарь                                                    _________________                                     И.П. Орлова
                                                                               (подпись)

Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов муниципального 
округа Бирюлево Восточное (далее Совет депутатов) предложений по проекту решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Бирюлево Восточное»

№ п/п Поступившие предложения Результат рассмотрения
Советом депутатов 

1. Поддержать проект решения Учтено

2. Пункт 3 статьи 5 Устава оставить в предыдущей редакции 
«Совет депутатов состоит из 15 депутатов» Не учтено

3. Не дополнять Устав пунктами 16.1 Не учтено (противоречит подпунктам 2-7, 9-13 пун-
кта 1 проекта решения)

4. Не дополнять Устав пунктами 16.2 Не учтено (противоречит подпунктам 2-7, 9-13 пун-
кта 1 проекта решения)

5. Против всех изменений Не учтено
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11 марта 2022 года № 3/2

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Бирюлево Восточное

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 Бирюлево Восточное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное следующие изменения и дополнения:
1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов.»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, руководителя аппарата Сове-

та депутатов о результатах их деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

2.2) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;
3) в статье 10:
3.1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет 

о результатах своей деятельности.»;
3.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.»;
4) в статье 11:
4.1) в пункте 1:
4.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального округа;»;

4.1.2) подпункт 12 признать утратившим силу;
4.2) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;»;
5) статью 13 признать утратившим силу; 
6) в статье 15:
6.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах 

единоначалия.»;
6.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представле-

нию руководителя аппарата Совета депутатов.»;
7) пункт 21 статьи 16 изложить в следующей редакции:
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«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ор-
ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;

8) дополнить статьями 16.1 и 16.2 в следующей редакции:
«Статья 16.1. Руководитель аппарата Совета депутатов

1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на должность руководите-
ля аппарата Совета депутатов Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру-
га на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность руко-
водителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не ме-
нее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
и условия контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов. 

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Статья 16.2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов

1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и переданным полномочиям;

4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности;

5) организует работу аппарата Совета депутатов;
6) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов; 
7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий 

аппарата Совета депутатов;
9) имеет право вносить в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов;
10) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами горо-

да Москвы, настоящим Уставом.
2. В случае истечения срока полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо досрочного 

прекращения полномочий или применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем аппарата Совета депу-
татов в Совет депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета депутатов оформляется ре-
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шением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий руководителя аппа-
рата Совета депутатов.

5. При досрочном прекращении полномочий руководителя аппарата Совета депутатов конкурс на 
замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов должен быть проведен не позднее чем 
через 90 дней со дня прекращения полномочий.»;

9) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«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, руководитель аппарата Совета депутатов, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;

10) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Правовые акты главы муниципального округа

Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-

тов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;

11) дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Правовые акты аппарата Совета депутатов

Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает:

1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;

2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета де-
путатов.»;

12) в статье 25:
12.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета депутатов.»;
12.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и руководите-

лем аппарата Совета депутатов, оформляется правовыми актами Совета депутатов и руководителя ап-
парата Совета депутатов.»;

13) пункты 3 и 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муници-

пального округа или руководителя аппарата Совета депутатов.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 

решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального округа или руководителя аппара-
та Совета депутатов – распоряжением главы муниципального округа.»;

14) в абзаце первом пункта 2 статьи 39 слова «главой муниципального округа» заменить словами 
«руководителем аппарата Совета депутатов». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства 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 его государственной регистрации в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. Подпункт 1 пун-
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кта 1 настоящего решения применяется к Совету депутатов муниципального округа Бирюлево Восточ-
ное, выборы в который назначены после дня вступления в силу настоящего решения. Подпункты 2-14 
пункта 1 настоящего решения применяются со дня вступления в должность главы муниципального окру-
га Бирюлево Восточное, избранного после дня вступления в силу настоящего решения.

Глава муниципального округа 
Бирюлево Восточное  М.Ю. Кузина

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 18.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU771110002022001.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022 № 01-05-2

Об утверждении Порядка принятия решения 
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
муниципального округа Бирюлево Западное

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  06 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации», 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального округа Бирюлево Западное» согласно приложению, к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 01.11.2016 №01-05-24 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального округа Бирюлево Западное».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-

та депутатов муниципального округа Бирюлево Западное Худову Т.В. 

Руководитель аппарата  Т.В. Худова
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Приложение
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное 
от 09 марта 2022 г. № 01-05-2

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального округа Бирюлево Западное

1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Бирюлево Западное (далее – местный 
бюджет).

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по неналоговым дохо-
дам, подлежащим зачислению в местный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных пла-
тежей (далее - задолженность).

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком в 
случаях:

3.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

3.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточно-
сти имущества должника;

3.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кре-
диторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

3.4. ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

3.5. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в ви-
де штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

3.6. вынесения судебным приставом – исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства 
по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекра-
щено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

3.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государствен-
ного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом – исполнителем по-
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становления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполни-
тельного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа 
об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам 
в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, под-
лежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

 4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности яв-
ляются:

4.1. По основанию, указанному в пункте 3.1 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 

подтверждающий факт объявления его умершим;
4.2. По основанию, указанному в пункте 3.2 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества граж-

данина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятель-
ным (банкротом);

4.3. По основанию, указанному в пункте 3.3 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества граж-

данина - плательщика платежей в бюджет;
4.4. По основанию, указанному в пункте 3.4 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекра-

щении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исклю-

чении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению реги-
стрирующего органа;

4.5. По основанию, указанному в пункте 3.5 настоящего Порядка:
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- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей в местный бюджет;

- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 
задолженности по платежам в местный бюджет;

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или су-
дебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взы-
скания задолженности по платежам в бюджет;

4.6. По основанию, указанному в пункте 3.6 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в свя-

зи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

4.7. По основанию, указанному в пункте 3.7 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исклю-

чении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению реги-
стрирующего органа;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в свя-
зи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

5. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 
принимаются Комиссией по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в местный бюджет (далее – Комиссия) отдельно по каждому юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу по коду вида неналоговых доходов мест-
ного бюджета. 

6. Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии утверждается распоряжением админи-
страции муниципального округа Бирюлево Западное.

7. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 
оформляются по форме согласно приложению, к настоящему Порядку и утверждаются руководителем 
администратора доходов. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в местный бюджет подлежат оформлению в трехдневный срок со дня подписания протокола Комиссии.

8. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является администратор соот-
ветствующих неналоговых доходов.

9. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 
передаются в отдел бухгалтерской отчетности и планирования аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Бирюлево Западное (приложение).
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Приложение 
к Порядку принятия решений 
о признании безнадежной к 
взысканию задолженности 
по платежам в бюджет 
муниципального округа 
Бирюлево Западное

УТВЕРЖДЕНО
____________________________________

(руководитель администратора доходов)

РЕШЕНИЕ № ___
от __________________20___ г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа 

Бирюлево Западное

_________________________________________________________________________ .
(наименование плательщика)

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет муниципального округа Бирюлево Западное, утвержденным постановлени-
ем аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное № _________ от __________, 
Комиссия по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет муниципального округа Бирюлево Западное, решила:

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет муниципального окру-
га Бирюлево Западное

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика орга-
низации (ИНН физического лица (при наличии)

в сумме __________ рублей, в том числе:

Наименование кода 
доходов

Код классификации 
доходов бюджетов 
Российской Феде-

рации

Сумма безнадежной к 
взысканию задолженно-

сти, всего (руб.)

В том числе

Неналоговый 
доход пени штрафы

Подписи членов комиссии: 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022 № 01-05-3

Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового 
контроля в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Бирюлево Западное

В соответствии со статьями 267.1, 269.1, 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьёй 
99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», федеральными стандарта-
ми внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в целях соблюдения проце-
дур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного уче-
та, подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюд-
жетных средств, аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в аппа-
рате Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте www.m-bz.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Бирюлево Западное Худовой Т.В.

Руководитель аппарата  Т.В. Худова

Приложение
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное 
от 09.03.2022 № 01-05-3

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево Западное

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статей 267.1, 269.1, 269.2 Бюд-

жетного Кодекса Российской Федерации, статьёй 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2020 года № 95 «Об утверж-
дении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля», Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2020 года № 100 «Об утверж-
дении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контро-
ля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) фи-
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нансового контроля», Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2020 года № 208 «Об утверж-
дении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Планирование проверок, ревизий и обследований», Постановлением Правительства РФ от 17 авгу-
ста 2020 года № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление 
их результатов» , Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2020 года № 1237 «Об утвержде-
нии федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц» , Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 сентября 2020 года № 1478 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о резуль-
татах контрольной деятельности», Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2020 года № 1095 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», а также целях соблюдения 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной от-
четности и ведения бюджетного учета, подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль направлен:
· на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, про-
цедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета бюджетных средств;

· на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования 
бюджетных средств.

1.3. Должностные лица аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное осу-
ществляют внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с их должностными обя-
занностями в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

· составление проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюд-
жетных ассигнований;

· составление и представление документов в Федеральное казначейство, Департамент финансов го-
рода Москвы, необходимых для составления и ведения кассового плана, расходам бюджета и источни-
кам финансирования дефицита бюджета;

· составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
· составление и исполнение бюджетной сметы;
· осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в 
местный бюджет, пеней и штрафов по ним;

· процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных докумен-
тов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в первичных учет-
ных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, а так-
же инвентаризаций;

· составление и представление бюджетной отчетности;
· осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка 
их предоставления.

· Соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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2. Общие и профессиональные принципы деятельности органов 
внутреннего муниципального финансового контроля

2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Российской Федерации в целях установления принципов деятельности органов внутреннего 
муниципального финансового контроля по осуществлению полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее соответственно - контрольная деятельность, органы контроля), подразделяющихся на 
общие принципы и принципы осуществления профессиональной деятельности, государственные муни-
ципальные служащие органа контроля, уполномоченные на осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля (далее - уполномоченные должностные лица) должны руководствоваться 
следующими принципами.

2.2. Принципы контрольной деятельности органов контроля.
Общие принципы определяют нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченные долж-

ностные лица при осуществлении контрольной деятельности, и включают в себя этические принципы, 
принципы независимости, объективности, профессиональной компетентности, целеустремленности, 
достоверности, профессионального скептицизма.

· К этическим принципам, которыми руководствуются уполномоченные должностные лица при осу-
ществлении контрольной деятельности, относятся основы поведения государственных служащих и му-
ниципальных служащих, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обя-
занностей, установленные соответственно общими принципами служебного поведения государственных 
служащих, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», а также ко-
дексом этики и служебного поведения муниципальных служащих, утвержденным соответствующим 
органам местного самоуправления.

· Принцип независимости означает, что уполномоченные должностные лица при выполнении возло-
женных на них задач должны быть независимы от объектов внутреннего муниципального финансово-
го контроля (далее - объекты контроля) и связанных с ними физических лиц в административном, фи-
нансовом и функциональном отношении.

Независимость уполномоченных должностных лиц состоит в том, что они:
- не являлись в проверяемый период и в году, предшествующему проверяемому периоду, и не явля-

ются в период проведения контрольного мероприятия должностными лицами и (или) иными работни-
ками объекта контроля или собственником объекта контроля;

- не состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отно-
шениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опе-
каемого с должностными лицами и (или) иными работниками объекта контроля или собственником 
объекта контроля;

- не связаны в проверяемый период и не связаны в период проведения контрольного мероприятия 
имущественными (финансовыми) отношениями с объектом контроля.

· Принцип объективности означает отсутствие у уполномоченных должностных лиц предубеждений 
или предвзятости по отношению к объектам контроля и их должностным лицам.

Уполномоченные должностные лица должны обеспечивать равное отношение ко всем объектам кон-
троля и их должностным лицам.

· Принцип профессиональной компетентности выражается в применении уполномоченными долж-
ностными лицами совокупности профессиональных знаний, навыков и других компетенций, позволя-
ющих им осуществлять контрольные мероприятия качественно.

· Принцип целеустремленности предполагает строгое соответствие проводимых в рамках контроль-
ного мероприятия уполномоченным должностным лицом мероприятий и действий целям и задачам вы-
полнения контрольного мероприятия.

· Принцип достоверности предполагает необходимость тщательного изучения, сопоставления, пе-
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репроверки данных, полученных из разных источников, а при необходимости - осуществления допол-
нительных контрольных действий в целях установления законности действий объекта контроля. Вы-
воды уполномоченных должностных лиц должны быть обоснованные и подтверждаться информацией 
и документами.

· Принцип профессионального скептицизма выражается в том, что результаты контрольного меро-
приятия критически оцениваются, не упускаются из виду подозрительные обстоятельства деятельно-
сти объекта контроля, при формулировании выводов контрольного мероприятия не допускаются нео-
правданные обобщения.

2.3. Принципы осуществления профессиональной деятельности определяют нормы, которыми долж-
ны руководствоваться уполномоченные должностные лица при осуществлении контрольной деятель-
ности, и включают в себя принципы эффективности, риск-ориентированности, автоматизации, инфор-
матизации, единства методологии, взаимодействия, информационной открытости.

· Принцип эффективности означает осуществление контрольной деятельности исходя из необхо-
димости повышения качества финансового менеджмента объектов контроля с соблюдением принципа 
риск-ориентированности, оптимального объема трудовых, материальных, финансовых и иных ресурсов.

· Принцип риск-ориентированности означает концентрацию усилий и ресурсов органа контроля при 
осуществлении контрольной деятельности в отношении объектов контроля и (или) направлений их де-
ятельности, по которым наиболее вероятно наступление событий (совершение нарушений), способ-
ных причинить ущерб публично-правовому образованию и (или) способных повлечь неэффективное 
использование бюджетных средств, существенное искажение информации об активах, обязательствах 
и (или) о финансовом результате.

· Принцип риск-ориентированности должен применяться органами контроля как при планировании 
своей деятельности, так и при непосредственном проведении контрольных мероприятий.

· Принцип автоматизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности на всех 
стадиях должны использоваться при наличии информационно-телекоммуникационные технологии, по-
зволяющие автоматизировать постоянные и однообразные процессы, а также обеспечивающие опера-
тивную обработку большого массива данных и автоматизированное формирование документов.

· Принцип информатизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности на 
всех стадиях орган контроля не запрашивает у объекта контроля информацию, документы и материа-
лы, необходимые для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и содержа-
щиеся в муниципальных информационных системах, при наличии у органа контроля доступа к таким 
информационным системам.

· Принцип единства методологии предполагает обязательное использование федеральных стандар-
тов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе устанавлива-
ющих унифицированные правила планирования, проведения контрольных мероприятий, оформления 
и реализации их результатов, составления отчетности о результатах контрольной деятельности.

· Принцип взаимодействия предполагает обеспечение координации контрольной деятельности, а так-
же внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Взаимодействие осуществля-
ется между органами контроля, органами внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля, подразделениями внутреннего финансового аудита, а также правоохранительными органами.

· Принцип информационной открытости означает публичную доступность информации о контроль-
ной деятельности органа контроля, размещаемой с учетом требований, предусмотренных Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», а также иными нормативными правовыми актами, предусматривающими 
особенности предоставления отдельных видов информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления.

3. Права и обязанности должностных лиц органов контроля
3.1. Должностными лицами органа контроля, осуществляющими контрольную деятельность, явля-

ются:
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а) руководитель органа контроля;
б) муниципальные служащие органа контроля, уполномоченные на участие в проведении контроль-

ных мероприятий.
3.2. Должностные лица органа контроля имеют право:
а) запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного запроса в письменной 

или устной форме информацию, документы и материалы, а также их копии, необходимые для проведе-
ния проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия);

б) получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной формах, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий;

в) назначать (организовывать) экспертизы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, 
с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе 
измерительных приборов, с привлечением:

- независимых экспертов (специализированных экспертных организаций);
- специалистов иных государственных органов.
Под независимым экспертом (специализированной экспертной организацией) понимается физиче-

ское лицо (юридическое лицо), не заинтересованное в результатах контрольного мероприятия, облада-
ющее специальными знаниями, опытом, квалификацией (работники которого обладают специальны-
ми знаниями, опытом, квалификацией), которое проводит экспертизу на основе договора (контракта) 
с органом контроля;

под специалистом иного государственного органа понимается государственный служащий федераль-
ного органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
привлекаемый к проведению контрольных мероприятий по согласованию с соответствующим руково-
дителем органа государственной власти;

г) получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
доступ к муниципальным информационным системам, информационным системам, владельцем или 
оператором которых является объект контроля, с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Россий-
ской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

д) проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) фактическому изучению 
деятельности объекта контроля, в том числе путем проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, 
пересчета, экспертизы,

исследования, контрольных замеров (обмеров).
3.3. Должностные лица органа контроля обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномо-
чия органа контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;

б) соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отношении которых проводятся кон-
трольные мероприятия;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с правовым актом органа контроля о прове-
дении контрольного мероприятия, при необходимости предъявлять копию правового акта органа кон-
троля о проведении контрольного мероприятия;

г) не совершать действий, направленных на воспрепятствование осуществлению деятельности объ-
екта контроля при проведении контрольного мероприятия;

д) знакомить представителя объекта контроля с копией правового акта органа контроля о проведе-
нии контрольного мероприятия с правовым актом органа контроля о приостановлении, возобновлении 
и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава проверочной (реви-
зионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами, заключениями);

е) не препятствовать руководителю, должностному лицу или иному работнику объекта контроля при-
сутствовать при проведении контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта 
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контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании и давать пояс-
нения по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия;

ж) направлять представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, пред-
усмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

з) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации;

и) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

к) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба публично - правовому образо-
ванию, признании закупок недействительными в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

л) направлять в правоохранительные органы информацию о выявлении факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, и (или) документы и иные материалы, под-
тверждающие такой факт;

м) направлять в адрес государственного органа (должностного лица) в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, информацию о выявлении обстоятельств и фактов, свиде-
тельствующих о признаках нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции такого органа 
(должностного лица), и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такие факты.

3.4. Должностные лица органа контроля при привлечении независимого эксперта (работника специ-
ализированной экспертной организации), специалиста иного государственного органа, не являющегося 
органом контроля, специалиста учреждения, подведомственного органу контроля (далее - специалист), 
обязаны провести проверку следующих требований, подтверждающих наличие у специалиста специ-
альных знаний, опыта, квалификации, необходимых для проведения экспертизы:

а) высшее или среднее профессиональное образование по специальности, требуемой в области экс-
пертизы;

б) стаж работы по специальности, требуемой в области экспертизы, не менее 3лет;
в) квалификационный аттестат, лицензия или аккредитация, требуемые в области экспертизы;
г) знание законодательства Российской Федерации, регулирующего предмет экспертизы;
д) умение использовать необходимые для подготовки и оформления экспертных заключений про-

граммно-технические средства;
е) навык работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и техно-

логиями, использования в профессиональной деятельности компьютерной техники, прикладных про-
граммных средств, современных средств телекоммуникации, информационно-справочных, информа-
ционно-поисковых систем, баз данных;

ж) специальные профессиональные навыки в зависимости от типа экспертизы.
3.5. Должностные лица органа контроля при привлечении специалиста обязаны провести проверку 

следующих обстоятельств, исключающих участие специалиста в контрольном мероприятии:
а) заинтересованность специалиста в результатах контрольного мероприятия;
б) наличие у специалиста в период контрольного мероприятия и в проверяемый период гражданско-

правовых, трудовых отношений с объектом контроля (его должностными лицами);
в) наличие у специалиста в период контрольного мероприятия и в проверяемый период близкого 

родства (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
должностными лицами объекта контроля;

г) признание лица, являющегося специалистом, недееспособным или ограниченно дееспособным 
по решению суда;

д) включение специалиста, являющегося независимым экспертом или работником специализиро-
ванной экспертной организации, в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».
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В случае отсутствия одного из указанных условий, подтверждающих наличие у специалиста специ-
альных знаний, опыта, квалификации, и (или) выявления одного из указанных обстоятельств, исключа-
ющих участие специалиста в контрольном мероприятии, должностные лица органа контроля не впра-
ве допускать такого специалиста к участию в контрольном мероприятии, а привлеченного специалиста 
обязаны отстранить от участия в контрольном мероприятии.

4. Права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц)
4.1. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
а) присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому изучению деятельности 

объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе 
проведения контрольного мероприятия;

б) обжаловать решения и действия (бездействие) органа контроля и его должностных лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

в) представлять в орган контроля возражения в письменной форме на акт (заключение), оформлен-
ный по результатам проверки, ревизии (обследования).

4.2. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
а) выполнять законные требования должностных лиц органа контроля;
б) давать должностным лицам органа контроля объяснения в письменной или устной формах, необ-

ходимые для проведения контрольных мероприятий;
в) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам органа контроля по их запро-

сам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
г) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении проверки (ревизии, об-

следования), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля, а также до-
ступ к объектам экспертизы и исследования;

д) уведомлять должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, 
о фото- и видеосъемке, звуко- и видеозаписи действий этих должностных лиц;

е) предоставлять необходимый для осуществления контрольных мероприятий доступ к информаци-
онным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля;

ж) не совершать действий (бездействия), направленных на воспрепятствование проведению кон-
трольного мероприятия.

5. Планирование контрольных мероприятий
5.1. Орган контроля формирует и утверждает документ, устанавливающий на очередной финансо-

вый год перечень и сроки выполнения органом контроля контрольных мероприятий (далее - план кон-
трольных мероприятий). План контрольных мероприятий содержит следующую информацию:

· темы контрольных мероприятий;
· наименования объектов внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объект кон-

троля) либо групп объектов контроля по каждому контрольному мероприятию;
· проверяемый период;
· период (дата) начала проведения контрольных мероприятий.
По решению руководителя органа контроля в плане контрольных мероприятий указываются сведе-

ния о должностных лицах органа контроля, ответственных за проведение контрольного мероприятия.
5.2. К типовым темам плановых контрольных мероприятий относятся:
а) проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций органа местного самоу-

правления и их отражения в бюджетном учете и отчетности;
б) проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии или суб-

венции либо иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;
в) проверка исполнения соглашений о предоставлении бюджетных кредитов;
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г) проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд;

д) проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов или источников 
финансирования местного бюджета;

е) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля.
5.3. Определение предельного количества контрольных мероприятий в проекте плана контрольных 

мероприятий осуществляется на основании следующих факторов:
а) обеспеченность органа контроля кадровыми, материально -техническими и финансовыми ресур-

сами в очередном финансовом году;
б) выделение резерва временных и трудовых ресурсов для проведения внеплановых контрольных 

мероприятий. Резерв временных и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных меро-
приятий определяется на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществлен-
ных в годы, предшествующие году составления проекта плана контрольной деятельности (1 - 2 года).

5.4. План контрольных мероприятий должен быть утвержден до завершения года, предшествующе-
го планируемому году.

5.5. В утвержденный план контрольных мероприятий могут вноситься изменения в случаях невоз-
можности проведения плановых контрольных мероприятий в связи с:

· наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при насту-
пивших условиях обстоятельств);

· недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимости проведения внепла-
новых контрольных мероприятий;

· внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты;

· выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия существенных обстоятельств (необхо-
димость изменения темы контрольного мероприятия, данных об объектах контроля, перечня объектов 
контроля (включения и (или) исключения и (или) уточнения, в том числе дополнительных объектов кон-
троля), сроков проведения контрольных мероприятий, проверяемого периода, должностных лиц или 
структурных подразделений органа контроля, ответственных за проведение контрольного мероприятия);

· реорганизацией, ликвидацией объектов контроля.

6. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
6.1. В ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия должностными лицами органа кон-

троля могут направляться запросы объекту внутреннего муниципального финансового контроля. За-
прос объекту контроля может содержать перечень вопросов, по которым необходимо представить до-
кументы и (или) информацию и материалы, перечень истребуемых документов и (или) информации и 
материалов, а также срок их представления, который должен составлять: 10 рабочих дней со дня полу-
чения запроса объектом контроля при проведении камеральной проверки.

 Объект контроля гарантирует достоверность и полноту представленных по запросу должностных 
лиц органа контроля документов в электронном виде. Истребуемые документы представляются с уче-
том законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

6.2. Назначение контрольного мероприятия и подготовка к его проведению.
· Решение о назначении планового контрольного мероприятия принимается на основании плана кон-

трольных мероприятий.
· Решение о назначении внепланового контрольного мероприятия может быть принято на основании:
- результата анализа данных, содержащихся в информационных системах;
- установления должностным лицом органа контроля в ходе исполнения должностных обязанностей 

признаков нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным 
к полномочиям органа контроля;
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- результата рассмотрения поступивших обращений, запросов, поручений, иной информации о при-
знаках нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органа контроля, с учетом риск- ориентированного подхода, установленного правовым 
актом органа контроля;

- истечения срока исполнения объектами контроля ранее выданных органом контроля представле-
ний и (или) предписаний;

- результата проведенного контрольного мероприятия, в том числе в случае невозможности полу-
чения необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения камеральной проверки.

Решение о назначении контрольного мероприятия принимается руководителем организации и оформ-
ляется распоряжением, в котором указываются:

- тема контрольного мероприятия, наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) объекта 
контроля, проверяемый период, метод контроля;

- основание проведения контрольного мероприятия;
- состав проверочной (ревизионной) группы или, в случае невозможности формирования проверочной 

(ревизионной) группы, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо;
- в случае проведения экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий, сведения 

о привлекаемых независимых экспертах (специализированных экспертных организациях) и (или) спе-
циалистах иных государственных органов и (или) специалистах учреждений, подведомственных орга-
ну контроля;

- дата начала проведения контрольного мероприятия;
- срок проведения контрольного мероприятия.
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
Внесение изменений в решение о назначении контрольного мероприятия может осуществляться по 

решению руководителя организации в форме распоряжения на основании мотивированного обраще-
ния руководителя проверочной (ревизионной) группы или уполномоченного на проведение контроль-
ного мероприятия должностного лица в отношении:

- состава проверочной (ревизионной) группы или уполномоченного на проведение контрольного ме-
роприятия должностного лица;

- перечня основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;
- привлекаемых специалистов, поручения на проведение экспертизы; проверяемого периода;
- срока проведения контрольного мероприятия.
В решении о назначении контрольного мероприятия срок проведения контрольного мероприятия 

указывается в рабочих днях.
6.3. Проведение контрольного мероприятия.
В ходе проведения контрольного мероприятия могут осуществляться контрольные действия, орга-

низовываться экспертизы.
К контрольным действиям при проведении контрольных мероприятий
относятся:
- контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, 

отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности 
объекта контроля (в том числе документов, полученных в ходе встречных проверок, обследований и 
(или) на основании официальных запросов от иных организаций), данных информационных систем, в 
том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них ин-
формации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

- контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пе-
ресчета, контрольных обмеров и осуществления других действий по контролю, в том числе исследова-
ний, испытаний, измерений и иных требующих специальных знаний (навыков) контрольных действий.



240

Б И Р Ю Л Е В О  З А П А Д Н О Е

Под осмотром понимается визуальное обследование объектов (выполненных объемов работ, поме-
щений, основных средств, материальных запасов) в целях получения информации по предмету и во-
просам контрольного мероприятия с проведением при необходимости фото- и видео фиксации резуль-
татов осмотра.

Под инвентаризацией понимается проверка наличия имущества объекта контроля и состояния его 
финансовых обязательств на определенную дату путем сличения фактических данных с данными бух-
галтерского учета.

Под наблюдением понимается отслеживание процесса или процедуры, выполняемых работниками 
(должностными лицами) объекта контроля (наблюдение за пересчетом материальных запасов, отсле-
живание выполнения процедур, по которым не остается документальных свидетельств).

Под пересчетом понимается проверка точности арифметических расчетов в первичных документах, 
бухгалтерских записях либо выполнение самостоятельных расчетов на основании правовых актов, уста-
навливающих порядок определения стоимости товаров (работ, услуг), и данных, полученных по резуль-
татам контрольных обмеров (осмотров), отличных от данных первичных документов.

Специалист в ходе проведения экспертизы обязан:
· в соответствии с поручением на проведение экспертизы провести анализ представленных ему до-

кументов и информации, дать обоснованное и объективное экспертное мнение;
· сообщить организующему экспертизу руководителю контрольного мероприятия:
- о наличии обстоятельств, препятствующих проведению экспертизы;
- о невозможности дать обоснованное и объективное экспертное мнение, если поручение на прове-

дение экспертизы выходит за пределы его специальных знаний, представленные документы и информа-
ция непригодны или недостаточны для проведения экспертизы и составления экспертного заключения;

· не разглашать сведения, которые стали известны в ходе проведения экспертизы и (или) контроль-
ного мероприятия, в том числе сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную ох-
раняемую законом тайну;

· обеспечить сохранность представленных документов.
Специалист в ходе проведения экспертизы имеет право:
· знакомиться с находящимися в распоряжении организующего экспертизу руководителя контроль-

ного мероприятия документами и информацией, полученными в ходе контрольного мероприятия, от-
носящимися к поручению на проведение экспертизы;

· письменно сообщать организующему экспертизу руководителю контрольного мероприятия о не-
обходимости:

- проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, исследования, контрольных обме-
ров и других действий по контролю;

- представления дополнительных документов и информации, необходимых для составления эксперт-
ного заключения;

- привлечения к проведению экспертизы других специалистов или передаче поручения на проведе-
ние экспертизы (части поручения на проведение экспертизы) другому специалисту (в случае участия 
нескольких специалистов), если это необходимо для исполнения поручения на проведение экспертизы, 
в том числе в случае, если поручение на проведение экспертизы выходит за пределы его специальных 
знаний, и составления экспертного заключения;

- продления срока проведения экспертизы.
6.4 По результатам проведения экспертизы специалистом составляется экспертное заключение. 
Если специалист не может дать обоснованное и объективное мнение по одному или нескольким во-

просам (частям вопросов) экспертизы, то указывает это в своем экспертном заключении с обосновани-
ем соответствующих причин. 

Экспертное заключение по результатам проведения экспертизы подлежит рассмотрению и анализу 
организующим экспертизу руководителем контрольного мероприятия на соответствие указанным в по-
ручении на проведение экспертизы предмету и (или) вопросам экспертизы.
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Должностные лица проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение контроль-
ного мероприятия должностное лицо вправе провести дополнительные контрольные действия, необхо-
димые для достижения целей контрольного мероприятия, в случае выявления организующим экспер-
тизу руководителем контрольного мероприятия несоответствия экспертного заключения, указанным в 
поручении на проведение экспертизы предмету и (или) вопросам экспертизы.

Экспертное заключение по результатам проведения экспертизы прилагается к акту, оформленному 
по результатам контрольного мероприятия.

При проведении контрольных действий может использоваться фото-, видео- и аудиотехника, а так-
же иные виды техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

Срок проведения контрольного мероприятия составляет не более 30 рабочих дней со дня получения 
от объекта контроля в полном объеме информации, документов и материалов, представленных по за-
просу органа контроля. Общий срок проведения контрольного мероприятия с учетом всех продлений 
срока ее проведения не может составлять более 50 рабочих дней.

7. Оформление результатов контрольного мероприятия
Оформление результатов контрольных мероприятий осуществляется в срок не более 15 рабочих дней 

со дня окончания контрольных действий, оформление результатов иных обследований осуществляет-
ся не позднее последнего дня срока проведения обследований.

Оформление результатов контрольного мероприятия предусматривает:
- изложение в акте результатов контрольного мероприятия (приложение 1);
- изложение в заключении результатов контрольного мероприятия (приложение 2);
- подписание акта, заключения руководителем контрольного мероприятия.
При изложении в акте (заключении) результатов контрольного мероприятия должны быть обеспечены:
- объективность, обоснованность, системность, доступность и лаконичность (без ущерба для содер-

жания);
- четкость формулировок описания содержания выявленных нарушений;
- логическая и хронологическая последовательность излагаемого материала в рамках каждого про-

веряемого вопроса;
- изложение фактических данных только на основе документов (информации, сведений), изученных 

членами проверочной (ревизионной) группы или уполномоченным на проведение контрольного меро-
приятия должностным лицом, при наличии исчерпывающих ссылок на них, а также фактических дан-
ных на основании контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля в 
рамках полномочий органа контроля.

Текст акта (заключения) не должен содержать:
· информацию, не имеющую отношения к теме контрольного мероприятия и (или) не соответству-

ющую проверяемому (обследуемому) периоду (в случае, если такая информация не является необходи-
мой для понимания сути нарушений, выявленных в пределах компетенции органа контроля);

· выводов, сведений и информации, не подтвержденных доказательствами, заверенными копиями 
документов, фото-, видеозаписями и иными средствами фиксации;

· морально-этическую оценку действий должностных лиц и сотрудников объекта контроля.
При составлении акта также должны соблюдаться следующие требования:
· результаты контрольного мероприятия должны излагаться последовательно в соответствии с во-

просами, указанными в распоряжении о назначении контрольного мероприятия, в объеме, необходи-
мом для формирования выводов по результатам проведения контрольного мероприятия;

· в описании каждого нарушения должны быть указаны положения законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, правовых актов, являющихся основаниями предоставления бюджетных средств, 
которые нарушены, периоды, в которых нарушение допущено, в чем выразилось нарушение, сумма на-
рушения (при наличии);

· при выявлении однородных нарушений может быть дана их обобщенная характеристика (деталь-
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ная информация обо всех выявленных нарушениях может формироваться с использованием приложе-
ний к акту, если это определено ведомственным стандартом органа контроля);

· в тексте акта (заключения) специальные термины и сокращения должны быть объяснены;
· при необходимости изложения большого объема информации в тексте акта (заключения), или при-

ложениях могут использоваться наглядные средства (фотографии, рисунки, таблицы, графики и др.).
Суммы выявленных нарушений указываются по каждому нарушению раздельно по годам, в кото-

рых допущены нарушения, видам средств, кодам бюджетной классификации. Суммы выявленных на-
рушений указываются в валюте Российской Федерации (в рублях и копейках).

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения подтверждаются соответствующими до-
кументами или их копиями, фото-, видео-, аудиозаписями и иными материалами.

В случае, если выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения подтверждаются копиями 
соответствующих документов объекта контроля, то такие копии заверяются надписью: "Копия верна" и 
подписью руководителя объекта контроля (иного уполномоченного лица). Копии электронных докумен-
тов (за исключением документов, размещенных в государственных информационных системах) заве-
ряются электронной подписью, распечатываются на бумажном носителе и заверяются в порядке, уста-
новленном органом контроля для заверения бумажных копий электронных документов.

В случае если копии электронных документов представлены объектом контроля на цифровых носи-
телях, обеспечивающих сохранность и неизменность содержащейся на них информации, дополнитель-
ное заверение таких документов не требуется.

Акт, заключение составляются в одном экземпляре и подписываются руководителем контрольного 
мероприятия. Копия акта, заключения вручается должностному лицу объекта контроля.

Копия акта, заключения направляется объекту контроля.

8. Отчетность о результатах контрольной деятельности
В отчете отражаются сведения о результатах осуществления органом контроля полномочий по осу-

ществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
 В отчет включаются сведения по контрольным мероприятиям, завершенным в отчетном периоде, 

независимо от даты их начала.
Отчет составляется по форме согласно приложению 3 к порядку

9. Ответственность должностных лиц, осуществляющих внутренний муниципальный 
финансовый контроль

Должностные лица, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль за реше-
ния, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контроля, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к порядку осуществления 
внутреннего муниципального 
финансового контроля в аппарате 
Совета депутатов муниципального 
округа Бирюлево Западное

 Акт 
_______________________________________________________________________________ 

(метод осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, наименование объекта контроля) 
«___»_______20 __г. 

Контрольное мероприятие проведено на основании __________________________________ 
Проверяемый период ____________________________________________________________ 
Контрольное мероприятие проведено ___________________________________________ 

(должность, ФИО) 
К проведению контрольного мероприятия привлекались __________________________ 

(должность, ФИО) 
При проведении контрольного мероприятия проведено(ы) _________________________ 

(экспертизы, контрольные действия) 
Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, 
составил _____ рабочих дней с «___» ________20____года по «____» 20_________года. 
Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось с « ___ »  _________ 20 года по 
« ____ »_____  20 года на основании _____________________________________________  

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на ____рабочих дней на основании 
________________________________________________________________________________ 
Общие сведения об объекте контроля______________________________________________  
Настоящим контрольным мероприятием установлено ________________________________  
Информация о результатах контрольного мероприятия _______________________________  

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) 
на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии 
настоящего акта. 
Приложение ___________________________________________________________________  

(указываются документы, приобщаемые к акту) 
Руководитель проверочной 
группы (уполномоченное на 
проведение контрольного мероприятия лицо) 
__________________  __________  _________  ______________ 

(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 
Копию акта контрольного мероприятия получил _______________________________ 

(должность, ФИО) 



244

Б И Р Ю Л Е В О  З А П А Д Н О Е

Приложение 2
к порядку осуществления 
внутреннего муниципального 
финансового контроля в аппарате 
Совета депутатов муниципального 
округа Бирюлево Западное

Заключение  

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля (далее – объект контроля) 

« » 20  г. 
место составления 

Обследование проведено в отношении ________________________________________ 
(указывается сфера деятельности объекта контроля, в отношении которой осуществлялись действия по анализу и 

оценке для определения ее состояния (в соответствии с приказом (распоряжением) органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля (далее – орган контроля) о назначении обследования) 

.
(наименование объекта контроля) 

Обследуемый период:  . 
 

Обследование назначено на основании 

Обследование 
проведено__________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.)
К проведению обследования привлекались1:  

(указываются фамилии, инициалы, должности (при 
наличии) 

независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных 
органу 

контроля, полное и сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер налогоплательщика 
специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению обследования в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 3 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и 
обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 2) 

Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, составил  
рабочих дня с «  » января 20  года по «  » января 20 года. 

Проведение обследования приостанавливалось3 с «  » 20 года по 
«  »  20  года на основании  

(указываются наименование(я) и реквизиты приказа(ов) 
_______________________________________________________________________________. 

(распоряжения(ий)) органа контроля о приостановлении обследования) 
 »  20 года по 

1 Указывается только в случае привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных 
организаций), специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных 
органу контроля, к проведению обследования. 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и 
обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при 
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 7, ст. 829). 

3 Указывается только в случае приостановления обследования. 
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Срок проведения обследования продлевался 4с « 
«  »  20  года на основании не продлевался 

(указываются наименование(я) и реквизиты приказа(ов) 
. 

 (распоряжения(ий)) органа контроля о продлении срока проведения обследования) 
При проведении обследования проведено(ы)  

(указываются экспертизы, исследования, осмотры, 

инвентаризации, наблюдения, испытания, измерения, контрольные обмеры и другие действия по контролю, проведенные 

в рамках обследования (в соответствии с пунктом 44 федерального стандарта № 1235), с указанием сроков их проведения, 
. 

предмета, а также сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии)) о лицах (лице), их проводивших(ого)) 

(указываются сведения об объекте контроля5, факты и информация, 
. 

установленные по результатам обследования, с учетом требований пунктов 50 - 53 федерального стандарта № 1235) 
Приложение:  

(указываются документы, материалы, приобщаемые к заключению о результатах обследования  
в соответствии с пунктами 53, 54 федерального стандарта № 1235) 

Уполномоченное на проведение  
обследования должностное лицо 
Ответственное лицо по 
внутреннему 
муниципальному 
финансовому 

контролю
(должность) (дата) (подпись) (инициалы и фамилия) 

Копию заключения получил6:   
(указываются должность, 

. 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), 

получившего копию заключения о результатах обследования, дата, подпись) 

4 Указывается только в случае продления срока проведения обследования. 
5 Указываются сведения об объекте контроля: 
полное и сокращенное (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), код организации в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект 
контроля, с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии); 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых 

счетов (включая счета, закрытые на момент проведения обследования, но действовавшие в обследуемом 
периоде) в органах Федерального казначейства; 

фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи денежных и расчетных 
документов в обследуемый период. 

6 Указывается в случае вручения копии заключения о результатах обследования руководителю объекта 
контроля (его уполномоченному представителю). 
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Приложение 3
к порядку осуществления 
внутреннего муниципального 
финансового контроля в аппарате 
Совета депутатов муниципального 
округа Бирюлево Западное

Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля 

Основание______________________________________________________ 

Объектом контроля является_______________________________________ 

Цель плановой проверки: __________________________________________ 
Срок проверки: _______________________________________________ Проверка 
проводилась ________ 
К проверке представлены следующие документы:  

Ответственное лицо по 
внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю  

(должность) (дата) (подпись) (инициалы и фамилия) 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № СД-03-01/22

Об отчете главы управы района Бирюлево 
Западное города Москвы о результатах 
деятельности управы района за 2021 год

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное от 11.12.2014 
№СД-12-02/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по за-
слушиванию отчета главы управы района Бирюлево Западное города Москвы и информации руководи-
телей городских организаций» (в редакции от 26.05.2016 №СД-07-06/16) и по результатам заслушива-
ния ежегодного отчета главы управы района Бирюлево Западное города Москвы Андрияновой Ольги 
Львовны о результатах деятельности управы района Бирюлево Западное за 2021 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы района Бирюлево Западное города Москвы Андрияновой Ольги 
Львовны о результатах деятельности управы района за 2021 год к сведению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в Чертановскую межрайонную прокуратуру Южного административного окру-
га города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района 
Бирюлево Западное не позднее 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.m-bz.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
рюлево Западное Леликову Е.С.

Результаты голосования:
«за» -9, «против» -0, «воздержались» -0. 

Глава муниципального округа 
Бирюлево Западное  Е.С. Леликова
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РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № СД-03-03/22

О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 
на II квартал (апрель месяц) 2022 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 города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план работы по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением муниципаль-
ного округа Бирюлево Западное на II квартал (апрель месяц) 2022 года (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в Чертановскую межрайонную прокуратуру Южного административного окру-
га города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу райо-
на Бирюлево Западное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.m-bz.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
рюлево Западное Леликову Е.С.

Результаты голосования:
«за» -8, «против» -0, «воздержались» -0. 

Глава муниципального округа 
Бирюлево Западное  Е.С. Леликова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное
от 09.03.2022 №СД-03-03/22

Календарный план
мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной

и спортивной работе с населением по месту жительства района Бирюлево Западное города 
Москвы на II квартал (апрель месяц) 2022 года

№
п/п Наименование мероприятия Дата, время Адрес проведения Кол-во 

участников
Ответственный за про-

ведение
Физкультурно-спортивные мероприятия

1
Шахматный турнир для детей и 
подростков района, приуроченный 
ко Дню космоновтики

12.04.2022
18.30

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»

Харьковская ул., 
1-3-529

30
ГБУ ЦД «НЕО-XXI 

Век»
8-495-385-33-00

2 Мастер-класс по петанку для жи-
телей района

26.04.2022
12.00

Школьный стадион
Востряковский про-

езд, 5Б
20

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век» 

8-495-385-33-00

3 Мастер-класс по степ-аэробике для 
детей района

29.04.2022
15.00

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»

Медынская ул., 11
20

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век» 

8-495-385-33-00

4 Соревнования по метанию мяча 
для подростков района

29.04.2022
16.00 Школьный стадион 35

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век» 

8-495-385-33-00
Досуговые мероприятия

1

«Навстречу звездам». Выставка-
конкурс детского рисунка и при-
кладного творчества, посвящен-
ный Дню космонавтики для детей 
и подростков района

 04.04.2022-
22.04.2022

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»,

Востряковский пр.,5-3
200

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век» 

8-495-385-33-00

2

«Покоряем небо!» Открытый ки-
нозал, приуроченный ко Дню кос-
монавтики для детей и подростков 
района

11.04.2022
16.00

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»,

Харьковская ул., 
1-3-529

20
ГБУ ЦД «НЕО-XXI 

Век» 
8-495-385-33-00

3 «День смеха». Интерактивная про-
грамма для дошкольников

05.04.2022
11.00

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»,

Медынская ул., 11
40

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»

 8-495-385-33-00

4
«Весенний калейдоскоп»
Концертная программа для жите-
лей района

05.04.2022
18.30

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»,

Востряковский пр.,5-3
100

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век» 

8-495-385-33-00

5

«Звезда. Рассказ о герое»
Конкурс творческих работ (стихот-
ворение, эссе, проза, миниатюра, 
презентация), посвященный Дню 
Победы 

11.04.2022-
09.05.2022

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»,

Востряковский пр., 
5-3

150
ГБУ ЦД «НЕО-XXI 

Век» 
8-495-385-33-00

6
«Вперед! К звездам!». Познава-
тельная викторина ко Дню космо-
навтики для дошкольников

12.04.2022
11.00

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»,

Медынская ул., 11
30

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»

8-495-385-33-00

7
«Пасхальные традиции»
Семейный мастер-класс по роспи-
си деревянных яиц

22.04.2021
19.00

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век»,

Востряковский пр.,5-3
20

ГБУ ЦД «НЕО-XXI 
Век» 

8-495-385-33-00.
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РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № СД-03-04/22

О внесении изменений в решения Совета 
депутатов муниципального округа Бирюлево 
Западное от 27.12.2021 № СД-13-01/21 
«О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района 
Бирюлево Западное города Москвы в 2022 году» 
(в редакции от 19.01.2022 №СД-01-06/22)

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая 
во внимание согласование главы управы района Бирюлево Западное города Москвы от 04.03.2022 года  
№БЗ-16-289 /2 (вх. от 05.032022 года №СД-10-10), 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное от 
27.12.2021 № СД-13-01/21 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическо-
му развитию района Бирюлево Западное города Москвы в 2022 году» (в редакции от 19.01.2022 №СД-
01-06/22) изложив приложение 2 к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению. 

2. Главе управы района Бирюлево Западное города Москвы обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию района Бирюлево Западное города Москвы 
на 2022 год указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу рай-
она Бирюлево Западное города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.m-bz.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-

рюлево Западное Леликову Е.С. 

Результаты голосования: 
«за» -8, «против» -0, «воздержались» -0.

Глава муниципального
округа Бирюлево Западное  Е.С. Леликова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное 
от 09.03.2022 года № СД-03-04/22

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Западное 
от 27.12.2021 года № СД-13-01/21

Мероприятия
на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, 

оказание материальной помощи льготным категориям граждан района Бирюлево Западное 
в 2022 году за счет средств на дополнительные мероприятия 

по социально-экономическому развитию районов города Москвы

№ 
п/п Адрес Серия Год по-

стройки 
Элементы/вид работ и место их 

проведения

Объемы работ
Стоимость 

руб.
Натураль-

ные по-
казатели

Ед. 
изм.

1 Востряковский пр., 
д.5, корп.3 П-44/1-17 2001

Устройство рулонной кровли кры-
ши, подъездных козырьков и бал-
конов последних этажей

1504,0 кв.м. 2 623 597,96

2
Булатниковский 
пр., д.14, корп.5, 

кв.6
I605 1974 Ремонт квартиры инвалида 1 груп-

пы (замена пола) 1 шт. 32 557,37

3 Резерв

Оказание материальной помощи 
льготным категориям граждан, в 
том числе ремонт квартир инвали-
дов, ветеранов ВОВ, детей сирот и 
т.д., а также компенсация на при-
обретение и установку газового 
оборудования с истекшим сроком 
эксплуатации

1 027 142,17

ИТОГО: 3 683 297,50
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БРАТЕЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022 № МБР-02-01-04-06/22

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Братеево от 01.07.2019 № МБР-02-01-05-15/19

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об ут-
верждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Братеево постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Братеево от 01.07.2019 № МБР-02-01-05-15/19 «Об утверждении Правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево и Требо-
ваний к закупаемым видам товаров, работ, услуг»:

1.1. приложение 2 к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Братеево и Требованиям к закупаемым видам товаров, работ, 
услуг изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. приложение 5 к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Братеево и Требованиям к закупаемым видам товаров, работ, 
услуг изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-

та депутатов муниципального округа Братеево Митрюка Василия Васильевича.

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево  В.В. Митрюк

Полный текст настоящего постановления, включая приложения к нему, опубликован в официальном 
сетевом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-09/22

Об отчете главы управы 
района Братеево города Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района 
и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального 
округа Братеево от 15.10.2019 № МБР-01-03-59/19 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Братеево города Москвы и 
информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Принять отчет главы управы района Братеево города Москвы Воробьева А.А. о результатах дея-

тельности управы района Братеево города Москвы в 2021 году к сведению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, 
управу района Братеево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-10/22

Об информации исполняющего обязанности 
директора Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник 
района Братеево»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района 
и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального 
округа Братеево от 15.10.2019 № МБР-01-03-59/19 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Братеево города Москвы и 
информации руководителей городских организаций», 
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Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Принять информацию исполняющего обязанности директора Государственного бюджетного уч-
реждения города Москвы «Жилищник района Братеево» Вовк И.В. о работе Государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы «Жилищник района Братеево» в 2021 году к сведению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Братеево» в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-11/22

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
услуг района Братеево

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района 
и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального 
округа Братеево от 15.10.2019 № МБР-01-03-59/19 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Братеево города Москвы и 
информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государствен-
ных услуг района Братеево Докучаева П.П. о работе многофункционального центра предоставления го-
сударственных услуг района Братеево в 2021 году к сведению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, 
многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Братеево в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин
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РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-12/22

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 145 Департамента 
здравоохранения города Москвы»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района 
и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального 
округа Братеево от 15.10.2019 № МБР-01-03-59/19 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Братеево города Москвы и 
информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния города Москвы «Детская городская поликлиника № 145 Департамента здравоохранения города Мо-
сквы» Борисовой Г.Н. о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Мо-
сквы «Детская городская поликлиника № 145 Департамента здравоохранения города Москвы» и его 
филиала № 1 в 2021 году к сведению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поли-
клиника № 145 Департамента здравоохранения города Москвы» в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-13/22

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального 
обслуживания «Орехово»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
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ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района 
и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального 
округа Братеево от 15.10.2019 № МБР-01-03-59/19 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Братеево города Москвы и 
информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Тер-
риториальный центр социального обслуживания «Орехово» Конновой Е.Л. о работе Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Орехо-
во» филиал «Братеево» и филиал «Борисово» в 2021 году к сведению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслу-
живания «Орехово» в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-14/22

Об информации директора Дирекции 
природных территорий «Царицыно»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района 
и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального 
округа Братеево от 15.10.2019 № МБР-01-03-59/19 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Братеево города Москвы и 
информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Царицыно» Анохина Ю.С. о 
работе Дирекции природных территорий «Царицыно» в 2021 году к сведению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, 
Дирекцию природных территорий «Царицыно» в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Б Р А Т Е Е В О

257

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-
теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-15/22

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных (летних) кафе на 
территории муниципального 
округа Братеево 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении 
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании об-
ращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 22.02.2022 № 01-23-763/1, 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории муници-
пального округа Братеево в части изменения (увеличения) площади размещения сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 13.04.2021 № МБР-01-04-25/21 
«О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории муни-
ципального округа Братеево» признать утратившим силу.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Брате-
ево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин



258

Б Р А Т Е Е В О

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Братеево
от «15» 03 2022 № МБР-01-03-15/22

Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории муниципального 
округа Братеево в части изменения (увеличения) площади размещения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии общественного питания

№ 
п/п Адрес размещения Хозяйствующий 

субъект Специализация Вид объекта Корректировка схемы

1.
Москва, ул. Бори-
совские пруды, д. 

10, к. 5
ООО «Руслан» Предприятие обще-

ственного питания

Сезонное (летнее) 
кафе при стацио-
нарном предпри-

ятии общественного 
питания

Изменение (увеличе-
ние) площади с 45,0 
кв.м. на 68,16 кв.м.

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-16/22

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Братеево 
от 21.12.2021 № МБР-01-04-72/21

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 10.12.2021 
№ 281ф «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Брате-
ево города Москвы от 02.03.2022 № Бр-16-272/2, в связи с уменьшением бюджетного финансирования, 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 
21.12.2021 № МБР-01-04-72/21 «О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Братеево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Братеево 
города Москвы в 2022 году» в редакции решения от 18.01.2022 № МБР-01-03-04/22:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Братеево города Москвы (80%) 

на проведение мероприятий по благоустройству территории района Братеево города Москвы в 2022 го-
ду в размере 85 249 555 (восемьдесят пять миллионов двести сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек согласно Приложению к настоящему решению.».

1.2. Пункт 2 решения признать утратившим силу.
1.3. Пункты 3, 4, 5 и 6 считать соответственно пунктами 2, 3, 4 и 5.
1.4. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
1.5. Приложение 2 к решению признать утратившим силу.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы 
и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета 

депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Братеево 
от «15» 03 2022
№ МБР-01-03-16/22

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Братеево 
«21» 12 2021 № МБР-01-04-72/21

Направление средств стимулирования управы района Братеево города Москвы (80%) 
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Братеево 

города Москвы в 2022 году 

№ п/п Адрес объекта Вид работ

Объемы работ
Сумма денежных 

средств, руб.
Натураль-

ные по-
казатели

Единица 
измере-

ния

1. ул. Алма-Атинская, д. 
3, корп. 2

установка бортового камня 190 п.м. 210 006,28
замена бортового камня 248 п.м. 367 546,67

ремонт дорожно-тропиночной сети 178 кв.м. 148 547,96
ремонт плиточного покрытия на асфальто-

бетонное покрытие 144 кв.м. 175 123,52

установка ограждения 216 п.м. 441 090,42
площадка WorkOut 1 шт. 714 530,90

устройство игрового комплекса 1 шт. 3 941 487,00
установка МАФ на детской площадке 7 шт. 1 417 272,45

детская площадка 376 кв.м. 793 390,65
установка лавочек 17 шт. 493 106,25

установка урн 17 шт. 198 900,00
Итого общая стоимость двора 8 901 002,10

2. ул. Алма-Атинская, 
д. 4

установка бортового камня 60 п.м. 67 166,61
замена бортового камня 275 п.м. 406 608,26

ремонт дорожно-тропиночной сети 550 кв.м. 473 361,01
устройство зоны отдыха в грунте из ас-

фальтобетонного покрытия 97 кв.м. 137 912,93

установка ограждения 44 п.м. 90 387,94
устройство игрового комплекса 1 шт. 2 290 200,00

установка МАФ на детской площадке 4 шт. 798 544,45
детская площадка 192 кв.м. 360 178,83
установка лавочек 18 шт. 522 112,50

установка урн 18 шт. 210 600,00
демонтажные работы - - 64 988,55

Итого общая стоимость двора 5 422 061,08
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3. ул. Алма-Атинская, 
д.5

установка бортового камня 56 п.м. 63 385,55
замена бортового камня 509 п.м. 775 108,62

ремонт плиточного покрытия 533 кв.м. 1 396 180,88
установка ограждения 246 п.м. 502 263,32

ремонт спортивной площадки 1 шт. 1 145 735,68
ремонт тренажерной площадки 1 шт. 440 132,56

площадка WorkOut 1 шт. 49 505,63
устройство игрового комплекса 1 шт. 1 879 561,20

установка МАФ на детской площадке 5 шт. 1 130 612,45
ремонт детских площадок 819 кв.м. 1 536 387,87

установка лавочек 26 шт. 754 162,50
установка урн 26 шт. 304 200,00

Итого общая стоимость двора 9 977 236,26

4. ул. Борисовские пру-
ды, д. 28/1

замена бортового камня 404 п.м 590 919,34
ремонт дорожно-тропиночной сети 180 кв.м. 150 217,07

установка ограждения 64 п.м. 131 164,17
ремонт спортивной площадки 1 шт. 3 215 399,93

устройство игрового комплекса 1 шт. 3 941 487,00
установка МАФ на детской площадке 5 шт. 953 625,20

ремонт детских площадок 247 кв.м. 463 312,59
установка лавочек 4 шт. 116 025,00

установка урн 4 шт. 46 800,00
демонтажные работы - - 341 260,71

Итого общая стоимость двора 9 950 211,01

5. ул. Борисовские пру-
ды, д. 30

установка лавочек 3 шт. 87 018,75
установка урн 3 шт. 35 100,00

Итого общая стоимость двора 122 118,75

6. (АГ) ул. Борисовские 
пруды, д. 32

установка бортового камня 30 п.м. 33 160,48
замена бортового камня 151 п.м. 216 227,84

ремонт плиточного покрытия 80 кв.м. 207 517,44
устройство плиточного покрытия 67 кв.м. 207 959,98

установка ограждения 90 п.м. 184 182,82
установка противопарковочных столбиков 26 шт. 35 490,00

устройство игрового комплекса 1 шт. 1 722 600,00
установка МАФ на детской площадке 4 шт. 960 021,70

ремонт детской площадки 253 кв.м. 474 610,74
установка лавочек 6 шт. 174 037,50

установка урн 6 шт. 70 200,00
Итого общая стоимость двора 4 286 008,50

7. ул. Борисовские пру-
ды, д. 34, корп. 1

установка бортового камня 561 п.м. 645 434,90
замена бортового камня на дорожный 257 п.м. 367 901,89

ремонт плиточного покрытия 696 кв.м. 2 711 193,02
установка ограждения 202 п.м. 412 557,03

ремонт спортивной площадки 1 шт. 2 163 417,01
устройство игрового комплекса 1 шт. 5 148 000,00

установка МАФ на детской площадке 10 шт. 2 672 954,34
ремонт детской площадки 910 кв.м. 3 358 675,60

установка лавочек 13 шт. 377 081,25
установка урн 13 шт. 152 100,00

демонтажные работы - - 114 730,55
Итого общая стоимость двора 18 124 045,59

8. ул. Борисовские пру-
ды, д. 34, корп. 2

установка бортового камня 50 п.м. 57 920,71
замена бортового камня на дорожный 143 п.м. 207 625,71

ремонт плиточного покрытия 81 кв.м. 263 120,51
установка ограждения 120 п.м. 245 347,57

установка противопарковочных столбиков 60 шт. 81 900,00
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устройство игрового комплекса 1 шт. 3 498 213,07
установка МАФ на детской площадке 5 шт. 1 283 106,00

ремонт детской площадки 583 кв.м. 1 093 668,18
установка лавочек 6 шт. 174 037,50

установка урн 6 шт. 70 200,00
демонтажные работы - - 128 998,96

Итого общая стоимость двора 7 104 138,21

9. ул. Братеевская, д. 18, 
корп. 1

замена бортового камня 120 п.м. 171 577,09
установка ограждения 122 п.м. 249 435,67

устройство игрового комплекса 1 шт. 7 451 294,40
установка МАФ на детской площадке 6 шт. 1 539 648,82

ремонт детской площадки 685 кв.м. 1 176 358,55
установка лавочек 8 шт. 232 050,00

установка урн 8 шт. 93 600,00
Итого общая стоимость двора 10 913 964,53

10. (АГ) ул. Паромная, 
д. 3

установка бортового камня 40 п.м. 44 211,45
замена бортового камня на дорожный 324 п.м. 468 351,99

ремонт плиточного покрытия 92 кв.м. 221 161,33
установка ограждения 150 п.м. 306 519,81

установка противопарковочных столбиков 60 шт. 81 900,00
устройство игрового комплекса 1 шт. 3 983 512,50

установка МАФ на детской площадке 6 шт. 1 813 935,45
ремонт детской площадки 643 кв.м. 1 259 195,32

установка лавочек 6 шт. 174 037,50
установка урн 6 шт. 70 200,00

Итого общая стоимость двора 8 423 025,35
КСОДД

11. ул. Борисовские пру-
ды, д. 24/2

устройство парковочных карманов, уста-
новка дорожного бортового камня, демон-
таж линий дорожной разметки, нанесение 

линий дорожной разметки, устройство 
технического тротуара, установка дорож-

ных знаков

329 087,47

12. ул. Борисовские пру-
ды, д. 30

устройство парковочных карманов, уста-
новка дорожного бортового камня, демон-
таж линий дорожной разметки, нанесение 

линий дорожной разметки, устройство 
технического тротуара, установка дорож-

ных знаков

859 386,46

13. ул. Борисовские пру-
ды, д. 38

устройство парковочных карманов, уста-
новка дорожного бортового камня, демон-
таж линий дорожной разметки, нанесение 

линий дорожной разметки

95 838,60

14. ул. Алма-Атинская, д. 
6 корп. 1 устройство перильного ограждения 365 032,60

15. ул. Братеевская, д. 16, 
корп. 1 установка дорожных знаков 242 205,63

16. ул. Братеевская, д. 21 
корп. 2 установка дорожных знаков 75 365,36

17. ул. Ключевая, д. 8, 
корп. 3 установка дорожных знаков 58 827,50

Итого общая стоимость КСОДД 2 025 743,62
Итого общая стоимость 85 249 555,00
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РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-17/22

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Братеево 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Братеево города Москвы в 2022 году 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 10.12.2021 
№ 281ф «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Брате-
ево города Москвы от 02.03.2022 № Бр-16-271/2, 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Братеево города Москвы (20%) 
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Братеево города Москвы в 2022 го-
ду в размере 2 863 228 (два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи двести двадцать восемь) ру-
блей 35 копеек согласно Приложению к настоящему решению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы 
и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun- brateevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Братеево 
«15» 03 2022
№ МБР-01-03-17/22

Направление средств стимулирования управы района Братеево города Москвы (20%) 
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Братеево 

города Москвы в 2022 году 

№ п/п Адрес объекта Вид работ

Объемы работ
Сумма денежных 

средств, руб.
Натураль-
ные показа-

тели

Единица 
измере-

ния
КСОДД

1. ул. Алма-Атинская, д. 7, 
корп. 1

устройство трапециевидного перехода 
ИНД, нанесение линий дорожной раз-

метки (шашками), установка дорожных 
знаков

1 827 390,71
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2. ул. Братеевская, д. 33, 
корп. 1

расширение проезжей части, установка 
дорожного бортового камня, нанесение 
линий дорожной разметки, устройство 
ИДН из асфальтобетонного покрытия 

со скатами, нанесение линий дорожной 
разметки (шашками)

172 471,73

3. ул. Братеевская, д. 8, 
корп. 2 установка перильного ограждения 389 404,73

4. ул. Братеевская, д. 18 установка перильного ограждения 473 961,18
Итого общая стоимость 2 863 228,35

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № МБР-01-03-21/22

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Братеево от 21.12.2021 № МБР-01-04-69/21

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
конами города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом му-
ниципального округа Братеево, 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 
21.12.2021 № МБР-01-04-69/21 «О бюджете муниципального округа Братеево на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»:

1.1. Изложить в новой редакции Приложение 2 к решению, согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.

1.2. Изложить в новой редакции Приложение 3 к решению, согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте www.mun-brateevo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДОНСКОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2022 № РА-04-03

О внесении изменений в распоряжение 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Донской от 07.12.2021 № РА-04-28

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а также в связи с кадровыми изменениями специализированной организации ООО «Эксперт»:

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской 
от 07.12.2021 № РА-04-28 «О Единой комиссии в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального округа Донской», в тексте приложения 1 к распоряжению:

1.1. слова «Кваст Алла Валерьевна» заменить словами «Шерешева Анастасия Олеговна»;
1.2. исключить слова «Зайковская Галина Викторовна».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Донской Кабанову Т.В. 

Глава муниципального
округа Донской  Т.В. Кабанова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10 марта 2022 года № 01-03-06 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Донской

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 Донской решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Донской следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
1.1) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, руководителя аппарата Сове-
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та депутатов о результатах их деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

1.2) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в статье 10:
2.1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет 

о результатах своей деятельности.»;
2.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.»;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального округа;»;

3.1.2) подпункт 12 признать утратившим силу;
3.2) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;»;
4) статью 13 признать  утратившей силу; 
5) в статье 15:
5.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах 

единоначалия.»;
5.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представле-

нию руководителя аппарата Совета депутатов.»;
6) пункт 21 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ор-

ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;

7) дополнить статьями 16.1 и 16.2 в следующей редакции:
«Статья 16.1. Руководитель аппарата Совета депутатов

1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на должность руководите-
ля аппарата Совета депутатов Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру-
га на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность руко-
водителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не ме-
нее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
и условия контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов. 

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
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Статья 16.2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов
1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и переданным полномочиям;

4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности;

5) организует работу аппарата Совета депутатов;
6) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов; 
7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий 

аппарата Совета депутатов;
9) имеет право вносить в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов;
10) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами горо-

да Москвы, настоящим Уставом.
2. В случае истечения срока полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо досрочного 

прекращения полномочий или применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем аппарата Совета депу-
татов в Совет депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета депутатов оформляется ре-
шением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий руководителя аппа-
рата Совета депутатов.

5. При досрочном прекращении полномочий руководителя аппарата Совета депутатов конкурс на 
замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов должен быть проведен не позднее чем 
через 90 дней со дня прекращения полномочий.»;

8) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«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, руководитель аппарата Совета депутатов, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;

9) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Правовые акты главы муниципального округа

Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-

тов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;

10) дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Правовые акты аппарата Совета депутатов
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Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает:

1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;

2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета де-
путатов.»;

11) в статье 25:
11.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета депутатов.»;
11.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и руководите-

лем аппарата Совета депутатов, оформляется правовыми актами Совета депутатов и руководителя ап-
парата Совета депутатов.»;

12) пункты 3 и 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муници-

пального округа или руководителя аппарата Совета депутатов.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 

решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального округа или руководителя аппара-
та Совета депутатов – распоряжением главы муниципального округа.»;

13) в абзаце первом пункта 2 статьи 39 слова «главой муниципального округа» заменить словами 
«руководителем аппарата Совета депутатов». 

  2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской 
www.mo-donskoy.ru.

  4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и применяется 
со дня вступления в должность главы муниципального округа Донской, избранного после дня вступле-
ния в силу настоящего решения.

  5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ка-
банову Т.В.

Глава муниципального 
округа Донской Т.В. Кабанова

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 21.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU771280002022001.
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РЕШЕНИЕ

10 марта 2022 года № 01-03-07

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Донского района 
города Москвы на 2022 год

 В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 
2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию рай-
онов города Москвы», на основании обращения главы управы Донского района города Москвы от 21 
февраля 2022 года № ДО-16-53/2 (входящий от 21 февраля 2022 года № 61) и, принимая во внимание 
согласование проекта решения Совета депутатов муниципального округа Донской главой управы Дон-
ского района города Москвы Соколовым Д.Н., 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Донско-
го района города Москвы на 2022 год на общую сумму 4 244 500 рублей 00 копеек (четыре миллиона 
двести сорок четыре тысячи пятьсот рублей) 00 копеек (приложение 1).

2. Согласовать адресный перечень на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов Донского района в 2022 году (приложение 2).

3. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской, уполно-
моченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, 
а также участия в контроле за ходом выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов Донского района города Москвы (приложение 3).

4. Главе управы Донского района города Москвы Соколову Д.Н. обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию Донского района города Москвы в 2022 году.

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского рай-
она города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета де-
путатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Торопову М.М.

Глава муниципального округа
Донской  Т.В. Кабанова 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской
10 марта 2022 года № 01-03-07 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Донского 
района города Москвы на 2022 год

Перечень направлений расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-экономиче-
скому развитию Донского района города Москвы

Стоимость
 (тыс. руб.)

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе 
переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, 
спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении 
префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или подведомствен-
ных им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещают-
ся аппараты префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы

4 244,5

ИТОГО: 4 244,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Донской
от 10 марта 2022 года № 01-03-07

 
Адресный перечень на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

 Донского района в 2022 году

№ п/п Адрес
Вид работ (разработ-
ка ПСД, проведение 

СМР)

Объемы работ Цена за 
единицу с 

НДС
руб.

Стоимость с 
НДС
руб.

Натураль-
ные показа-

тели
Ед. измер.

1 Севастопольский пр-т, д. 3, 
к. 3

разработка ПСД 
(ОДПУ ЦО,ГВС) 1 шт. 91 893,37 91 893,37

Зам. приб. уч. тепл. 
энергии 2 шт. 229 674,69 459 349,38

2 Орджоникидзе ул., д. .9, к. 1 
(под. № 1,2,3,4) Замена окон 113,6 м2 14 953,9 1 698 763,04

3 Малая Калужская ул., д. 8 Монтаж системы дис-
петчеризации лифтов 1 сист. 244 469,55 244 469,55

4 Загородное шоссе д. 6, к. 1, 
под. № 6

Замена канализаци-
онного выпуска до 1 

колодца
1 сист. 239 025,82 239 025,82

5 Загородное шоссе д. 15, к. 1, 
под. № 2,3

Замена канализаци-
онного выпуска до 1 

колодца
2 сист. 171 217,92 342 435,84

6 5-й Донской пр., д. 21, к. 14 Ремонт канализации 100 м.п. 4 239,36 423 936,00
7  Орджоникидзе ул., д. 6/9 Замена ВРУ 1 сист. 74 4627 744 627,00

ИТОГО     4 244 500,00
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской
от 10 марта 2022 года № 01-03-07

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Донской, уполномоченные для участия в 
работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также участия 

в контроле за ходом выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
Донского района города Москвы

№ п/п Адрес Ф.И.О. основного 
депутата

Ф.И.О. резервного 
депутата

Избирательный 
округ

1. Севастопольский пр-т, д. 3, к. 3 Торопова М.М. Резков В.В. 2

2. Орджоникидзе ул., д. 9, к. 1 (под. № 1,2,3,4) Буянов В.П. Граськин С.С. 1

3. Малая Калужская ул., д. 8 Елагин С.А. Картышова М.С. 1

4. Загородное шоссе д. 6, к. 1, (под. № 6) Зайковская Г.В. Кабанова Т.В. 2

5. Загородное шоссе, д. 15, к. 1, (под. № 2,3) Введенская Н.Ю. Торопова М.М. 2

6. 5-й Донской пр., д. 21, к. 14 Елагин С.А. Залищак В.Б. 1

7. Орджоникидзе ул., д. 6/9 Граськин С.С. Буянов В.П. 1

РЕШЕНИЕ
 

10 марта 2022 года № 01-03-08

Об отчете начальника Отдела МВД России 
по Донскому району города Москвы о 
деятельности Отдела МВД России по 
Донскому району города Москвы в 2021 году

Заслушав в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции», приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года 
№ 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД Рос-
сии» отчет начальника Отдела МВД России по Донскому району города Москвы Корабельникова А.С. 
о деятельности Отдела МВД России по Донскому району города Москвы в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России по Донскому району города Москвы Ко-
рабельникова А.С. о деятельности Отдела МВД России по Донскому району города Москвы в 2021 году.

 2. Направить настоящее решение в Управление внутренних дел по Южному административному 
округу Главного Управления МВД России по городу Москве, Отдел МВД России по Донскому району 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.



Д О Н С К О Й

271

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дон-
ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа
Донской  Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
 

 10 марта 2022 года № 01-03-09

 Об информации руководителя 
 Государственного бюджетного
 учреждения города Москвы 
 «Жилищник Донского района» 
 о работе учреждения в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентя-
бря 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию 
руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Донского района»  
Бауэр И.А. о работе учреждения в 2021 году,

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения горо-
да Москвы «Жилищник Донского района» Бауэр И.А. о работе учреждения в 2021 году.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского райо-
на города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Донского рай-
она» в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дон-
ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа
Донской  Т.В. Кабанова
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РЕШЕНИЕ

10 марта 2022 года № 01-03-12
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Донской 
от 17 декабря 2021 года № 01-03-80

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Москвы от 11 января 2022 года № 1-ПП  
«О распределении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных 
округов в 2022 году», Уставом муниципального округа Донской, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Донской,

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 17 декабря 
2021 года № 01-03-80 «О бюджете муниципального округа Донской на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»:

1.1. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции:
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Донской на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Донской в сумме 29 812,5 тыс. (двадцать 

девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Донской в сумме 29 812,5 тыс. (двадцать 

девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
3) дефицит бюджета муниципального округа Донской на 2022 год в сумме 0,0 рублей.
1.2. Изложить приложение 1 к решению в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению.
1.4. Изложить приложение 3 к решению в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению.
1.5. Изложить приложение 5 к решению в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дон-

ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального 
округа Донской  Т.В. Кабанова

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года № 01-05-15

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа 
Москворечье-Сабурово в городе Москве

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 Москворечье-Сабурово решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве следующие из-
менения и дополнения:

1) в статье 6:
1.1) подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«17) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, руководителя аппарата Сове-

та депутатов о результатах их деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

1.2) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в статье 10:
2.1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет 

о результатах своей деятельности.»;
2.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.»;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального округа;»;

3.1.2) подпункт 12 признать утратившим силу;
3.2) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу.»;
4) статью 13 признать утратившей силу; 
5) в статье 15:
5.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах 

единоначалия.»;
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5.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представле-

нию руководителя аппарата Совета депутатов.»;
6) пункт 21 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ор-

ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;

7) дополнить статьями 16.1 и 16.2 в следующей редакции:
«Статья 16.1. Руководитель аппарата Совета депутатов

1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на должность руководите-
ля аппарата Совета депутатов Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру-
га на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность руко-
водителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не ме-
нее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
и условия контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов. 

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Статья 16.2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов

1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и переданным полномочиям;

4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности;

5) организует работу аппарата Совета депутатов;
6) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов; 
7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий 

аппарата Совета депутатов;
9) имеет право вносить в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов;
10) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами горо-

да Москвы, настоящим Уставом.
2. В случае истечения срока полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо досрочного 

прекращения полномочий или применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия времен-
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но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.
3. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем аппарата Совета депу-

татов в Совет депутатов.
4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета депутатов оформляется ре-

шением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий руководителя аппа-
рата Совета депутатов.

5. При досрочном прекращении полномочий руководителя аппарата Совета депутатов конкурс на 
замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов должен быть проведен не позднее чем 
через 90 дней со дня прекращения полномочий.»;

8) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«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, руководитель аппарата Совета депутатов, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;

9) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Правовые акты главы муниципального округа

Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-

тов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;

10) дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Правовые акты аппарата Совета депутатов

Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает:

1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;

2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета де-
путатов.»;

11) в статье 25:
11.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета депутатов.»;
11.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и руководите-

лем аппарата Совета депутатов, оформляется правовыми актами Совета депутатов и руководителя ап-
парата Совета депутатов.»;

12) пункты 3 и 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муници-

пального округа или руководителя аппарата Совета депутатов.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 

решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального округа или руководителя аппара-
та Совета депутатов – распоряжением главы муниципального округа.»;

13) в абзаце первом пункта 2 статьи 39 слова «главой муниципального округа» заменить словами 
«руководителем аппарата Совета депутатов». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом 
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от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник» и на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://
mos-saburovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется со дня 
вступления в должность главы муниципального округа Москворечье-Сабурово, избранного после дня 
вступления в силу настоящего решения.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
скворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаева

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 18.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU771610002022001.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГОРНЫЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01.03.2022 № 04-02/22

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Нагорный

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 Нагорный решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Нагорный следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
1.1) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, руководителя аппарата Сове-

та депутатов о результатах их деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

1.2) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в статье 10:
2.1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет 

о результатах своей деятельности.»;
2.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.»;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального округа;»;

3.1.2) подпункт 12 признать утратившим силу;
3.2) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;»;
4) статью 13 признать утратившим силу; 
5) в статье 15:
5.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах 

единоначалия.»;
5.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представле-
нию руководителя аппарата Совета депутатов.»;

6) пункт 21 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ор-

ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;

7) дополнить статьями 16.1 и 16.2 в следующей редакции:

«Статья 16.1. Руководитель аппарата Совета депутатов
1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на должность руководите-

ля аппарата Совета депутатов Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру-
га на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность руко-
водителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не ме-
нее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
и условия контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов. 

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Статья 16.2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов
1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и переданным полномочиям;

4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности;

5) организует работу аппарата Совета депутатов;
6) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов; 
7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий 

аппарата Совета депутатов;
9) имеет право вносить в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов;
10) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами горо-

да Москвы, настоящим Уставом.
2. В случае истечения срока полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо досрочного 

прекращения полномочий или применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.



Н А Г О Р Н Ы Й

279

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем аппарата Совета депу-
татов в Совет депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета депутатов оформляется ре-
шением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий руководителя аппа-
рата Совета депутатов.

5. При досрочном прекращении полномочий руководителя аппарата Совета депутатов конкурс на 
замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов должен быть проведен не позднее чем 
через 90 дней со дня прекращения полномочий.»;

8) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«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, руководитель аппарата Совета депутатов, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;

9) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Правовые акты главы муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-

тов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;

10) дополнить статьей 23.1 следующего содержания:

«Статья 23.1. Правовые акты аппарата Совета депутатов
Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий, установленных федераль-

ными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает:
1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связан-

ным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета де-

путатов.»;
11) в статье 25:
11.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета депутатов.»;
11.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и руководите-

лем аппарата Совета депутатов, оформляется правовыми актами Совета депутатов и руководителя ап-
парата Совета депутатов.»;

12) пункты 3 и 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муници-

пального округа или руководителя аппарата Совета депутатов.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 

решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального округа или руководителя аппара-
та Совета депутатов – распоряжением главы муниципального округа.»;

13) в абзаце первом пункта 2 статьи 39 слова «главой муниципального округа» заменить словами 
«руководителем аппарата Совета депутатов». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства 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».
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3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и применяется 
со дня вступления в должность главы муниципального округа Нагорный, избранного после дня всту-
пления в силу настоящего решения.

Глава муниципального округа 
Нагорный  Н.Е. Медведева

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 18.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU771650002022001.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022 года № МОС-01

Об утверждении Порядка принятия 
решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального
округа Орехово-Борисово Северное

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации», распоряжением Правительства Москвы от 25 октября 2016 года 
№ 558-РП «Об утверждении Порядка организации работы с дебиторской задолженностью»:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное от 01 февраля 2017 года  
№ МОС-03 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное».

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-

та депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное Гребенчикова М.А.

Руководитель аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Орехово-Борисово Северное  М.А. Гребенчиков
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Приложение 1 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 25 февраля 2022 № МОС-01

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное 

 1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное (далее – 
местный бюджет).

 2. Для целей настоящего Порядка под дебиторской задолженностью понимается недоимка по нена-
логовым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, пени и штрафы за просрочку указанных 
платежей, а также в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательства в соответствии с договором (кон-
трактом, соглашением) (далее - задолженность).

 3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком в 
случаях:

 3.1 смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

 3.2 признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточно-
сти имущества должника;

 3.3 признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенной после завершения рас-
четов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

 3.4 ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по плате-
жам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозмож-
ности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, кото-
рые установлены законодательством Российской Федерации;

 3.5 применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в ви-
де штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

 3.6 вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

 - размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства 
по делу о банкротстве;

 - судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекра-
щено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
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 3.7 исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государствен-
ного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполни-
тельного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа 
об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам 
в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпун-
ктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

 4. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет:

 4.1 выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженно-
сти по уплате платежей в местный бюджет; 

 4.2 справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет;

 4.3 документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет, в том числе:

 - документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или подтверждающий факт объявления его умершим;

 - судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 
гражданина - плательщика платежей в местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринима-
телем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в местный бюджет де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о при-
знании его несостоятельным (банкротом);

 - судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 
гражданина - плательщика платежей в местный бюджет;

 - документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекра-
щении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в местный бюджет;

 - документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об ис-
ключении юридического лица - плательщика платежей в местный бюджет из указанного реестра по ре-
шению регистрирующего органа;

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или су-
дебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взы-
скания задолженности по платежам в местный бюджет;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в свя-
зи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

- постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного нака-
зания.

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 
принимается отдельно по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или фи-
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зическому лицу по коду вида неналоговых доходов местного бюджета комиссией по рассмотрению во-
просов о признании безнадежной к взысканию задолженностей по платежам в бюджет муниципально-
го округа Орехово-Борисово Северное (далее-Комиссия).

6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Орехово-Борисово Северное.

7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 
принимается Комиссией, оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку и ут-
верждается руководителем администратора доходов. Решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности платежам в местный бюджет издается в 3-х дневный срок с даты подписания протоко-
ла Комиссии.

8. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является администратор соот-
ветствующих неналоговых доходов.
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Приложение 
к Порядку принятия решения 
о признании безнадежной к 
взысканию задолженности 
по платежам в бюджет 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное

 УТВЕРЖДЕНО
 ____________________________________

 (руководитель администратора доходов) 

РЕШЕНИЕ № ___
от __________________20___ г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное 

______________________________________________________ .
(наименование налогоплательщика)

 В соответствии с Порядком принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное, утвержденным поста-
новлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное № _______ 
от ______, Комиссия по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное, решила:

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика орга-
низации (ИНН физического лица (при наличии)

в сумме __________ рублей, в том числе:

Наименование кода 
доходов

Код классификации до-
ходов бюджетов

Российской Федерации 

Сумма безнадежной к 
взысканию задолженности, 

всего (руб.)

В том числе

Неналоговый 
доход пени штрафы

Подписи членов комиссии:
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Приложение 2 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное 
от 25 февраля 2022 № МОС-01

 
Положение

о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопро-

сов признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального окру-
га Орехово-Борисово Северное (далее – Комиссия).

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также насто-
ящим Положением и Порядком принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального округа Орехово-Борисово Северное. 

2. Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
2.1. рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в соответствии с Порядком при-

нятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет;
2.2. оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности;
2.3. принятие одного из следующих решений по результатам рассмотрения вопроса о признании за-

долженности безнадежной к взысканию:
а) признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию. 

Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задол-
женности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения засе-

дания Комиссии определяет её председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя.
4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или заместителем председателя и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или заместителем пред-
седателя и секретарем Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Комиссии.

4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 
от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим счи-
тается голос председателя Комиссии. 

4.5. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседа-
нии и утверждается руководителем администратора доходов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 01-03-16

Об информации руководителя 
ГБУ города Москвы «Жилищник 
района Орехово-Борисово Северное» 
о работе учреждения в 2021 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ города Москвы 
«Жилищник района Орехово-Борисово Северное» о работе учреждения 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник Орехово-Бори-
сово Северное» Бадаева Вильдана Равильевича о работе учреждения в 2021 году. 

2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Оре-
хово-Борисово Северное.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mo-оbs.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-

хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 № 01-03-17

О заслушивание информации
директора ГБОУ города Москвы 
«Школа № 939» об осуществлении 
образовательной деятельности в 2021 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:

 1. Принять информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 939» обслуживающего насе-
ление муниципального округа Орехово-Борисово Северное Кусковой Надежды Юрьевны об осущест-
влении образовательной деятельности в 2021г. к сведению.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mo-оbs.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-

хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 № 01-03-18

О заслушивание информации
директора ГБОУ города Москвы 
«Школа № 996» об осуществлении 
образовательной деятельности в 2021 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:

 1. Принять информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 996» обслуживающего насе-
ление муниципального округа Орехово-Борисово Северное Мордовина Андрея Юрьевича об осущест-
влении образовательной деятельности в 2021 к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mo-оbs.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-

хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 01-03-19

О результатах деятельности 
ГБУЗ «Городская поликлиника №166 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» в 2021 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №166 Департа-

мента здравоохранения города Москвы» Баранчиковой Натальи Алексеевне о результатах деятельно-
сти учреждения в 2021 году к сведению.

2.Направить настоящее решение в ГБУЗ «Городская поликлиника №166 Департамента здравоохра-
нения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mo-оbs.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-

хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева 

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 № 01-03-22

Об отчете руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное за 2021 год

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пунктом 2 части 1 статьи 17 Устава муниципального округа Орехо-
во-Борисово Северное Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1. Принять отчет руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисо-
во Северное Гребенчикова Михаила Александровича о результатах деятельности аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное за 2021 год к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное www.mo-obs.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева 
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 № 01-03-24

Об отчете о работе Комиссии по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное в 2021 году

В рамках обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ор-
ганах местного самоуправления муниципального округа Орехово-Борисово Северное на 2021 год, ут-
вержденного решением Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное от 22 
декабря 2020 года № 01-03-62 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления муниципального округа Орехово-Борисово Северное на 2021 год», Совет депута-
тов муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1. Принять отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправ-
ления муниципального округа Орехово-Борисово Северное в 2021 году, к сведению (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное www.mo-obs.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Северное Н.Н. Дмитриеву.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное
от 15 марта 2022г. № 01-03-24

Отчет 
о работе Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное в 2021 году

 Комиссия по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального окру-
га Орехово-Борисово Северное в 2021 году осуществляла свою работу в соответствии с Планом меро-
приятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное на 2021 год и требованиями законодательства Российской Федерации всех 
уровней. Проведено 4 заседания комиссии (ежеквартально).

 В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (далее - НПА) и проектов нормативных правовых актов в 2021 году проведена антикоррупцион-
ная экспертиза 13 проектов НПА, из них 10 - Совета депутатов муниципального округа Орехово-Бори-
сово Северное (далее - Совет депутатов) и 3– аппарата Совета депутатов муниципального округа Оре-
хово-Борисово Северное (далее - аппарат Совета депутатов). Коррупционных факторов не выявлено.

 В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы аккредитованными экспертами, 
проекты муниципальных правовых актов вывешиваются на официальном сайте муниципального окру-
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га Орехово-Борисово Северное. За 2021 год заключения независимых экспертов не поступали.
 Муниципальные служащие соблюдают Порядок сообщения о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. За период 2021 года уведомлений от муниципальных служащих не поступало.

 Также действует Порядок уведомления руководителя аппарата Совета депутатов о фактах обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. За 
текущий период от муниципальных служащих уведомлений о фактах обращений в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений не поступало, отсутствует информация от муниципаль-
ных служащих аппарата Совета депутатов о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

Проводились беседы с муниципальными служащими по разъяснению положений по недопущению 
муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как предло-
жение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

 На основании вышеизложенного, оснований для проведения заседания Комиссии аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов не было.

Проведены совещания в аппарате Совета депутатов с муниципальными служащими по ознакомле-
нию с положениями законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

 Ежегодно муниципальные служащие знакомятся с материалами своего личного дела, и в случае не-
обходимости их уточнения уведомляют руководителя аппарата о произошедших изменениях с пред-
ставлением соответствующих документов. Сотрудником аппарата, отвечающего за кадровое делопро-
изводство, в 2021 году при проведении сверки анкетных данных муниципальных служащих случаев 
их несоответствия не выявлено.

В соответствии с требованиями законодательства депутатами Совета депутатов и муниципальны-
ми служащими аппарата Совета депутатов предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
2020 год в установленный законодательством срок. Информация по установленной форме размещена 
на сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное в сети «Интернет». 

 Велась работа по осуществлению внутреннего финансового контроля, сохранностью и использова-
нию муниципального имущества.

 Аппаратом Совета депутатов совершенствуются условия, процедуры и механизмы муниципаль-
ных закупок, применяются конкурентные процедуры – электронные конкурсы и аукционы при разме-
щении муниципального заказа в Единой информационной системе, так же формируется план - график 
на текущий финансовый год и плановый период. Нарушения сроков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд не выявлено. 

 В сфере предоставления муниципальных услуг аппарат Совета депутатов руководствуется утверж-
денными административными регламентами, в которые регулярно вносятся изменения в связи с изме-
нением федерального или регионального законодательства. Информация о порядке и условиях оказания 
услуг населению опубликована на сайте муниципального округа в разделе «Муниципальные услуги». 

 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления осуществлялось пу-
тем размещения информации в средстве массовой информации - электронной газете «Борисовские пру-
ды», а также посредством официального сайта муниципального округа www.mo-оbs.ru.

 В период 2021 года нарушений в сфере антикоррупционного законодательства не установлено.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01.03.2022 № СД-05-17

О внесении изменения в статью 5 
Устава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 12 Закона горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное решил:

1. Внести в статью 5 Устава муниципального округа Орехово-Борисово Южное изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к Со-

вету депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное, выборы в который назначены после 
дня вступления в силу настоящего решения.  

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное    И.Б. Глотова

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 18.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU771730002022001.
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РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № СД-05-18

Об информации руководителя 
ГБУ «Жилищник района 
Орехово-Борисово Южное» 
о работе учреждения в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник района 
Орехово-Борисово Южное» о работе учреждения в 2021 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное» Саха- 
рова А.Н. о работе учреждения в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Орехо-
во-Борисово Южное города Москвы, ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное www.mo-obu.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное  И.Б. Глотова 

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № СД-05-19

Об информации руководителя центра 
государственных услуг «Мои документы» 
района Орехово-Борисово Южное о работе 
центра в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию и.о. руководителя центра государственных ус-
луг «Мои документы» района Орехово-Борисово Южное о работе центра в 2021 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию и.о. руководителя центра государственных услуг «Мои документы» района 
Орехово-Борисово Южное Кузнецовой М.В. о работе центра в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в центр государственных услуг «Мои документы» района Орехо-
во-Борисово Южное, ГБУ Москвы «Центры государственных услуг Москвы «Мои документы», Де-
партамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня 
его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное www.mo-obu.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное  И.Б. Глотова 

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № СД-05-20 

Об информации руководителя 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 166» 
о работе учреждения в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 166» о работе учреждения в 2021 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 166» Околот Н.В. о рабо-
те учреждения в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «Городская поликлиника № 166» 
в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное www.mo-obu.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное  И.Б. Глотова
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РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № СД-05-21 

Об информации руководителя 
ГБОУ «Школа № 1207» об осуществлении 
образовательной деятельности 
учреждения в 2021 году

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБОУ «Школа № 1207» об осу-
ществлении образовательной деятельности учреждения в 2021 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБОУ «Школа № 1207» Ткач И.П. об осуществлении образова-
тельной деятельности учреждения в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБОУ «Школа № 1207».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное www.mo-obu.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное  И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ

15.03.2022 № СД-05-22

О согласовании сводного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства района 
Орехово-Борисово Южное на II квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Орехово-Борисово Юж-
ное города Москвы от 28 февраля 2022 года № ОЮ-16-51/2 (вх. № 01-15-07/22 от 01 марта 2022 года) 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Орехово-Борисо-
во Южное на II квартал 2022 года (приложение).

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его 
принятия.
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 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное www.mo-obu.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное  И.Б. Глотова

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

02 марта 2022 года № ЧС-01-03-19

Об информации директора государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник района Чертаново Северное» 
о работе учреждения в 2021 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации городских организаций» и по результатам заслушивания инфор-
мации директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Чер-
таново Северное» Сидоровой Л.А. о работе учреждения в 2021 году 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жи-
лищник района Чертаново Северное» в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жи-
лищник района Чертаново Северное», управу района Чертаново Северное, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное .

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Чертаново Северное  Б.Б. Абрамов-Бубненков
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РЕШЕНИЕ

02 марта 2022 года № ЧС-01-03-20

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Чертаново Северное

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 Чертаново Северное решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Чертаново Северное следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
1.1) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, руководителя аппарата Сове-

та депутатов о результатах их деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

1.2) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в статье 10:
2.1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет 

о результатах своей деятельности.»;
2.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.»;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального округа;»;

3.1.2) подпункт 12 признать утратившим силу;
3.2) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;»;
4) статью 13 признать утратившим силу; 
5) в статье 15:
5.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах 

единоначалия.»;
5.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представле-

нию руководителя аппарата Совета депутатов.»;
6) пункт 21 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ор-

ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;

7) дополнить статьями 16.1 и 16.2 в следующей редакции:
«Статья 16.1. Руководитель аппарата Совета депутатов
1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на должность руководите-

ля аппарата Совета депутатов Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
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миссией по результатам конкурса.
2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру-

га на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность руко-
водителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не ме-
нее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
и условия контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов. 

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Статья 16.2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов

1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и переданным полномочиям;

4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности;

5) организует работу аппарата Совета депутатов;
6) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов; 
7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий 

аппарата Совета депутатов;
9) имеет право вносить в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов;
10) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами горо-

да Москвы, настоящим Уставом.
2. В случае истечения срока полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо досрочного 

прекращения полномочий или применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем аппарата Совета депу-
татов в Совет депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета депутатов оформляется ре-
шением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий руководителя аппа-
рата Совета депутатов.

5. При досрочном прекращении полномочий руководителя аппарата Совета депутатов конкурс на 
замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов должен быть проведен не позднее чем 
через 90 дней со дня прекращения полномочий.»;

8) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«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, руководитель аппарата Совета депутатов, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;

9) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Правовые акты главы муниципального округа
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Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-

тов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;

10) дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Правовые акты аппарата Совета депутатов

Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает:

1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;

2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета де-
путатов.»;

11) в статье 25:
11.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета депутатов.»;
11.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и руководите-

лем аппарата Совета депутатов, оформляется правовыми актами Совета депутатов и руководителя ап-
парата Совета депутатов.»;

12) пункты 3 и 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муници-

пального округа или руководителя аппарата Совета депутатов.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 

решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального округа или руководителя аппара-
та Совета депутатов – распоряжением главы муниципального округа.»;

13) в абзаце первом пункта 2 статьи 39 слова «главой муниципального округа» заменить словами 
«руководителем аппарата Совета депутатов». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства 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 его государственной регистрации в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и применяется 
со дня вступления в должность главы муниципального округа Чертаново Северное, избранного после 
дня вступления в силу настоящего решения.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
таново Северное  Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Чертаново Северное Б.Б. Абрамов-Бубненков

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 18.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU772170002022001.



Ч Е Р Т А Н О В О  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е

301

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

28 февраля 2022 года № 02-04П

Об утверждении Порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
муниципального округа 
Чертаново Центральное

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации», аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново 
Центральное постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Центральное от 1 ноября 2016 года №02-01-05-45 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
округа Чертаново Центральное».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.chertanovocentr.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф.

Глава муниципального
округа Чертаново Центральное  О.Ф. Мальцева
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов 
муниципального округа
Чертаново Центральное 
от 28 февраля 2022 года № 02-04П

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального округа Чертаново Центральное

1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное (далее – мест-
ный бюджет).

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по неналоговым дохо-
дам, подлежащим зачислению в местный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных пла-
тежей (далее - задолженность).

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком в 
случаях:

3.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

3.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточно-
сти имущества должника;

3.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кре-
диторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

3.4. ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

3.5. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в ви-
де штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

3.6. вынесения судебным приставом – исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-
тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства 
по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекра-
щено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

3.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государствен-
ного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом – исполнителем по-
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становления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполни-
тельного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа 
об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам 
в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, под-
лежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

 4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности яв-
ляются:

4.1. По основанию, указанному в пункте 3.1 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 

подтверждающий факт объявления его умершим;
4.2. По основанию, указанному в пункте 3.2 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества граж-

данина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также 
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятель-
ным (банкротом);

4.3. По основанию, указанному в пункте 3.3 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества граж-

данина - плательщика платежей в бюджет;
4.4. По основанию, указанному в пункте 3.4 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекра-

щении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исклю-

чении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению реги-
стрирующего органа;

4.5. По основанию, указанному в пункте 3.5 настоящего Порядка:
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- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-
женности по уплате платежей в местный бюджет;

- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 
задолженности по платежам в местный бюджет;

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или су-
дебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взы-
скания задолженности по платежам в бюджет;

4.6. По основанию, указанному в пункте 3.6 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в свя-

зи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

4.7. По основанию, указанному в пункте 3.7 настоящего Порядка:
- выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в местный бюджет;
- справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в местный бюджет;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исклю-

чении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению реги-
стрирующего органа;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в свя-
зи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

5. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 
принимаются Комиссией по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в местный бюджет (далее – Комиссия) отдельно по каждому юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу по коду вида неналоговых доходов мест-
ного бюджета. 

6. Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии утверждается постановлением аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.

7. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 
оформляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку и утверждаются руководителем 
администратора доходов. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в местный бюджет подлежат оформлению в трехдневный срок со дня подписания протокола Комиссии.

8. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является администратор соот-
ветствующих неналоговых доходов.

9. Решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 
передаются в отдел бухгалтерской отчетности и планирования аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Чертаново Центральное.
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Приложение 
к Порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
муниципального округа 
Чертаново Центральное

УТВЕРЖДЕНО
_________________

(руководитель администратора доходов)

РЕШЕНИЕ № ___
от __________________20___ г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа 

Чертаново Центральное

______________________________________________________ .
(наименование плательщика)

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное, утвержденным постанов-
лением аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от ______________ 
№ _________, Комиссия по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное, решила:

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет муниципального окру-
га Чертаново Центральное

 ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика орга-
низации (ИНН физического лица (при наличии)

в сумме __________ рублей, в том числе:

Наименование 
кода доходов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской 
Федерации

Сумма безнадежной к 
взысканию задолженности, 

всего (руб.)

В том числе

Неналого-вый 
доход пени штрафы

Подписи членов комиссии: 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

28 февраля 2022 года № 02-05П

Об утверждении Положения о комиссии 
по рассмотрению вопросов о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального округа 
Чертаново Центральное

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации» аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново 
Центральное постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.chertanovocentr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное  О.Ф. Мальцева

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 28 февраля 2022 г. № 02-05П

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопро-

сов признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального окру-
га Чертаново Центральное (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также насто-
ящим Положением и Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального округа Чертаново Центральное.
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2. Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:

2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в соответствии с Порядком при-
знания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Чер-
таново Центральное;

2.2. Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности;
2.3. Принятие одного из следующих решений по результатам рассмотрения вопроса о признании за-

долженности безнадежной к взысканию:
а) признать задолженность по платежам в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное 

безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Чертаново 

Центральное безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению 
вопроса о возможности признания задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Чер-
таново Центральное безнадежной к взысканию.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
3.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения засе-

дания Комиссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.
4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязан-

ности, и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или лицом, ис-
полняющим его обязанности, и секретарем Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Комиссии.

4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 
от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим счи-
тается голос председателя Комиссии. 

4.5. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседа-
нии и утверждается руководителем администратора доходов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2022 года № 02-07П

О комиссии по осуществлению закупок

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в целях повышения эффективности, результативности закупок товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального округа Чертаново Центральное путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аук-
ционов, запросов котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкур-
сов, аукционов и котировок) аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Централь-
ное согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукци-
онов и котировок) аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Центральное от 14 января 2014 года № 01-04-01 «Об утверждении Положения о Единой ко-
миссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципального округа Чертано-
во Центральное».

 4. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Центральное от 14 апреля 2021 года № 02-08П «Об утверждении состава Единой комиссии 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципального округа Чертаново Цен-
тральное».

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.chertanovocentr.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф.

Глава муниципального округа 
Чертаново Центральное  О.Ф. Мальцева
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Приложение 1
к Постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Центральное
от 28 февраля 2022 года № 02-07П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов и котировок) аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аук-

ционов, запросов котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкур-
сов, аукционов и котировок) аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Централь-
ное по осуществлению закупок в электронной форме путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок (далее Положение, комиссия) определяет цели, задачи и функции комиссии, порядок ее фор-
мирования, деятельности, проведения заседаний, права и обязанности комиссии, ее отдельных членов, 
секретаря, их полномочия и ответственность.

В соответствии со статьей 39 закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) комиссия выполняет функции по осуществлению закупок пу-
тем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок.

1.2. Комиссия взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, иными органи-
зациями по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ), Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ, Правитель-
ства РФ и иных федеральных органов исполнительной власти, а также нормативными актами и насто-
ящим Положением.

1.4. Материальное и техническое обеспечение деятельности комиссии, в том числе своевременное 
предоставление помещений, оргтехники и канцелярских принадлежностей, возлагается на аппарат Со-
вета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.

II. Цели создания и принципы работы Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях проведения:
– конкурсов: электронный конкурс, закрытый электронный конкурс;
– аукционов: электронный аукцион, закрытый электронный аукцион;
– запросов котировок в электронной форме.
2.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими принципами.
2.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджет-

ных источников финансирования.
2.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей).
2.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограни-
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чений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие пре-
имущества установлены действующим законодательством РФ.

2.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

2.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законо-
дательством.

III. Порядок формирования и деятельности комиссии
3.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 
3.3. В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона №44-ФЗ общее количество членов конкурсной, аук-

ционной, котировочной или единой комиссии должно быть не менее трех человек.
3.4. Состав комиссии утверждается постановлением аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное.
3.5. Комиссия состоит из сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертано-

во Центральное, также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона №44-ФЗ включение в состав комиссии преимуществен-

но лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
3.6. В соответствии с частью 6 статьи 39 Закона №44-ФЗ членами комиссии не могут быть физи-

ческие лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки кон-
курсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквали-
фикационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо 
физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или со-
стоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционе-
рами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закуп-
ки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих от-
ца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем 
участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные 
лица контрольного органа в сфере закупок. 

3.7. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о созда-
нии комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не 
способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются 
непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных 
органов в сфере закупок.

3.8. Замена члена комиссии допускается только по решению аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Чертаново Центральное, оформленному соответствующим постановлением (часть 7 
статья 39 Закона №44-ФЗ).

3.9. Председатель комиссии должен своевременно объявлять о месте, дате и времени проведения за-
седания комиссии.

3.10. На заседание комиссии по решению ее председателя могут приглашаться представители отде-
лов (структурных подразделений) аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Цен-
тральное, к компетенции которого относится закупаемый товар, работа, услуга. 

3.11. В соответствии с частью 8 статьи 39 Закона №44-ФЗ заседание комиссии правомочно, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 
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Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова-
ние ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конференц-
связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны (часть 8 статьи 39 Закона №44-ФЗ).

3.12. В случае если члену комиссии станет известно о нарушении другим членом комиссии или се-
кретарем комиссии требований законодательства Российской Федерации: о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или насто-
ящего Положения - он должен письменно сообщить об этом председателю комиссии в течение одного 
рабочего дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

3.13. Председатель, секретарь, члены комиссии виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.13. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона № 44-ФЗ и настоящего положения, 
может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

3.14. Не реже чем один раз в два года по решению заказчика может осуществляться ротация членов 
Комиссии. Такая ротация заключается в замене не менее 50 процентов членов Комиссии в целях недо-
пущения работы в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения и предотвращения кор-
рупционных рисков и повышения качества осуществления закупок.

3.15. Комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные организации, в целях обеспечения эксперт-
ной оценки заявок на участие открытых конкурсах, оценки соответствия участников соответствующим 
требованиям, установленным закупочной документацией.

3.16. Оригиналы всех документов, оформленных при осуществлении функций комиссии, хранятся у 
контрактного управляющего аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Централь-
ное, в течение сроков, установленных Законом № 44-ФЗ.

IV. Функции комиссии
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС
4.1. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про-

ведения электронного конкурса в обязанности Комиссии входит следующее.
4.1.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки члены Комиссии:

· рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные оператором электронной 
площадки, и принимает решение о признании первой части заявки на участие в закупке соответствую-
щей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке;

·  осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято 
решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критериям, пред-
усмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такие критерии установлены из-
вещением об осуществлении закупки);

· подписывают протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке усиленны-
ми электронными подписями. Протокол формирует заказчик с использованием электронной площадки.

Действия, предусмотренные выше, могут осуществляться не позднее пяти рабочих дней со дня, сле-
дующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания 
срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении 
об осуществлении закупки:
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а) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
б) на создание произведения литературы или искусства;
в) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации;
г) работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музей-

ного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо цен-
ных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов;

д) работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам 
данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обе-
спечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов и музейных коллекций, архивных до-
кументов, библиотечного фонда.

4.1.2. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых частей заявок на 
участие в закупке, информации и документов от оператора электронной площадки, но не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, установленной в 
извещении об осуществлении закупки члены Комиссии по осуществлению закупок:

· рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию и документы, на-
правленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании второй части за-
явки на участие в закупке, соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки или 
об отклонении заявки на участие в закупке;

· осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято 
решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критерию, пред-
усмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такой критерий установлен извеще-
нием об осуществлении закупки);

· подписывают протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке усиленны-
ми электронными подписями. Протокол формирует заказчик с использованием электронной площадки.

4.1.3. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и доку-
ментов в соответствии с пунктом 1 части 14 настоящей статьи 48 Закона № 44-ФЗ, члены Комиссии по 
осуществлению закупок:

· осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 
статьи 32 Закона № 44-ФЗ;

· на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в закупке, содержащих-
ся в протоколах, предусмотренных пунктами 4.1.1. и 4.1.2 настоящего положения о Комиссии, а также 
оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона № 
44-ФЗ, присваивают каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части которой признаны соот-
ветствующими извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с учетом положений 
нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на уча-
стие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия ис-
полнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая 
поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

·  подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) уси-
ленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с использованием электронной пло-
щадки.

4.1.4. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения электронного конкурса Комиссия также выполняет иные действия в соответствии с поло-
жениями Закона № 44-ФЗ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
4.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про-

ведения электронного аукциона в обязанности Комиссии входит следующее.
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4.2.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки члены комиссии по осуществле-
нию закупок:

· рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором 
электронной площадки, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствую-
щей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1–8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ;

· на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также ре-
зультатов рассмотрения заявок присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответ-
ствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания мини-
мального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, 
предусмотренного п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, при котором порядковые номера заявкам участников 
закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абз. 
1 п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения 
участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со 
статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) присваивается первый номер;

· подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) уси-
ленными электронными подписями. Протокол формирует заказчик с использованием электронной пло-
щадки.

4.2.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения электронного аукциона Комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положе-
ниями Закона № 44-ФЗ.

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
4.3. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем элек-

тронного запроса котировок в функции Комиссии входит следующее.
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), установленных в извещении об осуществлении закупки, члены комиссии по осуществле-
нию закупок:

· рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором 
электронной площадки, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствую-
щей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1–8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ;

· присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осу-
ществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц то-
вара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ), предложенных участ-
ником закупки, подавшим такую заявку, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых 
в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках 
на участие в закупке содержатся одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 43 Закона № 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, ко-
торая поступила ранее других таких заявок;

· подписывают протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Про-
токол формирует заказчик с использованием электронной площадки. 

4.3.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения электронного запроса котировок Комиссия также выполняет иные действия в соответствии 
с положениями Закона № 44-ФЗ.
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V. Права и обязанности Комиссии, полномочия председателя 
Комиссии и ее членов

5.1. Комиссия обязана:
5.1.1. Осуществлять функции в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.
5.1.2. Отстранять участника закупки от участия в процедуре закупки в случаях, предусмотренных 

Законом №44-ФЗ.
5.1.3. Не проводить переговоры с участником закупки в отношении заявок на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, 
окончательного предложения, поданных таким участником, до выявления победителя указанного опре-
деления, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.

5.1.4. Учитывать преимущества, предоставленные для учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) организаций инвалидов в соответствии с Законом №44-ФЗ, а также усло-
вия допуска товаров, происходящих из иностранных государств или групп иностранных государств в 
соответствии со статьей 14 Закона №44-ФЗ.

5.1.5. Исполнять предписания контрольного органа в сфере закупок об устранении нарушений за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок.

5.2. Комиссия вправе:
5.2.1. Обратиться к представителю отделов Учреждения, по направлению деятельности которого 

проводится закупка, за разъяснениями по объекту закупки. 
Срок письменного ответа в комиссию по вышеуказанному запросу не должен превышать 1 (одного) 

рабочего дня с даты получения запроса.
5.2.2. Проверять соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской Феде-

рации и документации о закупке.
5.3. Члены комиссии обязаны:
5.3.1. Знать требования законодательства Российской Федерации и настоящего Положения и руко-

водствоваться ими в своей деятельности.
5.3.2. Регулярно в соответствии с требованиями Российского законодательства проходить за счет ап-

парата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации в сфере закупок.

5.3.3. Регулярно, ежемесячно, осуществлять самоподготовку в области изучения изменения законо-
дательства Российской федерации в сфере закупок и практики его применения.

5.3.4. Участвовать в заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.3.5. Соблюдать порядок проведения процедуры закупки, установленный Законом №44-ФЗ и доку-
ментацией о закупке.

5.3.6. Своевременно оформлять усиленные электронные подписи.
5.4. Члены комиссии вправе:
5.4.1. Знакомиться со всеми представленными документами.
5.4.2. Выступать по вопросам повестки заседания комиссии.
5.4.3. Проверять правильность отражения в этих протоколах своего решения, письменно излагать 

свое особое мнение, которое должно прилагаться к соответствующему протоколу.
5.5. Председатель Комиссии:
5.5.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение настояще-

го Положения.
5.5.2. Объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за от-

сутствия необходимого количества членов комиссии.
5.5.3. Созывает по мере необходимости внеочередные заседания комиссии.
5.5.4. Открывает и ведет заседание комиссии, объявляет перерывы.
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5.5.5. Объявляет состав комиссии.
5.5.6. Определяет порядок обсуждаемых вопросов.
5.5.7. Определяет повестку заседания комиссии.
5.5.8. В случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос привлечения к работе ко-

миссии экспертов.
5.5.9. В случаях, предусмотренных законом, объявляет победителя соответствующей процедуры за-

купки.
5.5.10. Определяет на время своего отсутствия (в письменной форме) лицо, которое будет осущест-

влять полномочия председателя комиссии.
5.5.11. Регулярно в соответствии с требованиями Российского законодательства проходит за счет Уч-

реждения профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
5.5.12. Регулярно, ежемесячно, осуществляет самоподготовку в области изучения изменения законо-

дательства Российской федерации в сфере закупок и практики его применения.
5.5.13. Участвует в заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением тре-

бований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
5.5.14. Своевременно оформлять усиленную электронную подпись.
5.6. Секретарь комиссии:
5.6.1. Осуществляет подготовку заседания комиссии, включая оформление и рассылку необходи-

мых документов.
5.6.2. Информирует членов комиссии по всем вопросам, относящимся к ее функциям, в том числе 

в части своевременного извещения лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 
заседания комиссии.

5.6.3. Обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами.
5.6.4. По ходу заседания комиссии осуществляет составление соответствующих протоколов, указан-

ных в разделе VI настоящего Положения.
5.6.5. По решению председателя комиссии направляет запросы в компетентные органы.
5.6.6. Регулярно в соответствии с требованиями Российского законодательства проходит за счет ап-

парата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации в сфере закупок.

5.6.7. Регулярно, ежемесячно, осуществляет самоподготовку в области изучения изменения законо-
дательства Российской федерации в сфере закупок и практики его применения.

5.6.8. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5.6.9. Своевременно оформлять усиленную электронную подпись.
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Приложение 2
к Постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Центральное
от 28 февраля 2022 года № 02-07П

СОСТАВ КОМИССИИ 
по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок (Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов и котировок) аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное

Должность Ф.И.О

Председатель комиссии Бородина Анна Владимировна

Члены комиссии

Алексеева Анжелина Геннадиевна

Ульдина Светлана Геннадьевна

Ботурлова Татьяна Евгеньевна
(по согласованию)
Репкина Елена Владимировна 
(по согласованию)

Секретарь комиссий Ульдина Светлана Геннадьевна

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 февраля 2022 года № 02-03Р

Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Чертаново Центральное

В целях совершенствования организации труда, укрепления трудовой дисциплины и упорядочения 
трудовых отношений в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное:

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Чертаново Центральное (приложение).

2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, не-
укоснительно соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Чертаново Центральное. 

3. Признать утратившими силу:
- распоряжение от 30.12.2016 года № 02-01-06-20 «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка для муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Черта-
ново Центральное»;

- распоряжение от 11.08.2020 года № 02-13Р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение 
от 30.12.2016 года № 02-01-06-20 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка для му-
ниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное» 
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4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.chertanovocentr.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-
га Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф.

Глава муниципального округа 
Чертаново Центральное  О.Ф. Мальцева 

Приложение 
к распоряжению аппарата
Совета депутатов 
муниципального округа
Чертаново Центральное 
от 28 февраля 2022 года № 02-03Р 

ПРАВИЛА  
внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов муниципаль-

ного округа Чертаново Центральное (далее - Правила) определяют внутренний распорядок труда муни-
ципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (да-
лее - муниципальные служащие), порядок приема и увольнения муниципальных служащих, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, при-
меняемые к муниципальным служащим меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связан-
ные с регулированием трудовых отношений в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чер-
таново Центральное.

1.2. Муниципальная служба в городе Москве (далее – муниципальная служба) - профессиональная 
деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора.

1.3. Наниматель (работодатель) муниципального служащего - муниципальный округ Чертаново Цен-
тральное (далее - муниципальный округ), от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 
представитель нанимателя (работодатель).

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда 
на научной основе, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, по-
вышению производительности труда и эффективности производства.

1.5. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового распоряд-
ка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, произ-
водительное использование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических 
условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, мето-
дами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой 
дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.

 1.6. Условия труда муниципальных служащих, не урегулированные или не полностью урегулиро-
ванные настоящими Правилами, определяются Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
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службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве». 

2. Порядок приема и увольнения муниципальных служащих м 
2.1. На муниципальную службу в аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Цен-

тральное (далее - аппарат СД МО Чертаново Центральное) вправе поступать граждане, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалифика-
ционным требованиям, установленным в соответствии с законодательством для замещения должностей 
муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в качестве ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой.

2.2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается уста-
новление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений, или преимуществ в зависимости 
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-
же от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципаль-
ного служащего.

2.3. Муниципальные служащие реализуют право на труд путем заключения срочного трудового до-
говора (контракта), либо трудового договора (контракта), заключаемого на неопределенный срок. 

2.4. При поступлении на муниципальную службу гражданин обязан предоставить: 
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муници-

пальной службы; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной нормативным пра-

вовым актом Российской Федерации; 
- паспорт; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном тру-

довым законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

- документ об образовании; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-

та, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу; 
- сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; 

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 
Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут под-

вергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 
В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражда-

нина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причи-
нах отказа в поступлении на муниципальную службу в течение трех рабочих дней. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
2.5. Для замещения должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципаль-

ного округа Чертаново Центральное к гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных го-
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сударств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются следую-
щие требования:

1) высшие и главные должности муниципальной службы:
а) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постанов-
лений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципаль-
ного округа Чертаново Центральное, служебных документов применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ ор-
ганизации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

б) профессиональные навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, ор-
ганизации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, ведения дело-
вых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения кол-
лег, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию 
с органами местного самоуправления, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, вла-
дения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, рабо-
ты со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

2) ведущие должности муниципальной службы:
а) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постанов-
лений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципаль-
ного округа Чертаново Центральное, служебных документов применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ ор-
ганизации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

б) профессиональные навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, ор-
ганизации и обеспечения выполнения поставленных задач, квалифицированного планирования рабо-
ты, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, владения компьютерной и другой орг-
техникой, владения необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифици-
рованной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

3) старшие должности муниципальной службы:
а) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постанов-
лений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципаль-
ного округа Чертаново Центральное, служебных документов применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ ор-
ганизации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

б) профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения поставленных задач, эффек-
тивного планирования рабочего (служебного) времени, систематизации информации, владения компью-
терной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работы со служеб-
ными документами, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

4) младшие должности муниципальной службы:
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а) профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, в рамках 
полномочий органов местного самоуправления, Устава муниципального округа Чертаново Централь-
ное, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, ос-
нов организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со слу-
жебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

б) профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения поставленных задач, эффек-
тивного планирования рабочего (служебного) времени, систематизации информации, владения компью-
терной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работы со служебны-
ми документами, квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных конфликтов.

2.6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения 
на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым за-
конодательством с особенностями, предусмотренными федеральным законодательством и законами 
города Москвы. Назначение гражданина на должность муниципальной службы оформляется распоря-
жением аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (далее - распоря-
жение), изданным на основании заключенного трудового договора (контракта). Содержание распоря-
жения должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Распоряжение о приеме на работу объявляется муниципальному служащему под роспись в трехднев-
ный срок со дня фактического начала работы. По требованию муниципального служащего работода-
тель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного распоряжения.

2.7. Фактическое допущение к работе считается днем заключения трудового договора независимо 
от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.8. При поступлении на муниципальную службу или переводе муниципального служащего в уста-
новленном порядке на другую должность, до заключения трудового договора специалист аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, ответственный за ведение кадрового 
делопроизводства, обязан ознакомить поступающего на муниципальную службу с должностной инструк-
цией, Правилами внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Центральное, Порядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о порядке предоставления гарантий му-
ниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, 
разъяснить его права и обязанности, Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служа-
щих аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о прове-
дении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Черта-
ново Центральное, Положением о проведении квалификационного экзамена муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, иными локальными норма-
тивными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью муниципального служащего. 

2.9. При заключении трудового договора (контракта) в нем по соглашению сторон может быть пред-
усмотрено условие об испытании муниципального служащего в целях проверки его соответствия по-
ручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре (контракте) условия об испытании означает, что муниципальный 
служащий принят на работу без испытания. 

В период испытания на муниципального служащего распространяются положения трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 
локальных нормативных актов.

1) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности муниципальной службы;
2) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
3) лиц, получивших среднее профессиональное образование, высшее образование по имеющим го-

сударственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на муниципаль-
ную службу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионально-
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го образования соответствующего уровня;
4) муниципальных служащих, приглашенных на работу в порядке перевода из другого органа мест-

ного самоуправления, муниципального органа, а также муниципальных служащих, назначенных на 
должности муниципальной службы в порядке перевода в связи с ликвидацией или реорганизацией дру-
гого органа местного самоуправления, муниципального органа либо сокращением должностей муни-
ципальной службы;

5) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
6) иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами на муниципальной службе.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, ког-

да муниципальный служащий отсутствовал на муниципальной службе.
2.10. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя (работодатель) 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с муниципальным служа-
щим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, по-
служивших основанием для признания этого муниципального служащего не выдержавшим испытание. 
Решение о расторжении трудового договора муниципальный служащий имеет право обжаловать в суд.

До истечения срока испытания трудовой договор может быть расторгнут по инициативе муниципаль-
ного служащего, о чем он обязан предупредить представителя нанимателя (работодателя) в письменной 
форме не позднее чем за три дня. Если срок испытания истек, а муниципальный служащий продолжает 
замещать должность муниципальной службы, то он считается выдержавшим испытание.

2.11. Муниципальная служба прекращается со дня расторжения трудового договора (контракта) и 
увольнения муниципального служащего с должности муниципальной службы.

Трудовой договор (контракт) с муниципальным служащим расторгается в случае несоблюдения им 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных федеральными за-
конами и законами города Москвы. 

Муниципальные служащие имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт), предупредив об 
этом руководителя письменно за 2 недели. 

По договоренности между муниципальным служащим и руководителем трудовой договор (контракт) 
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

3. Основные права муниципального служащего
3.1. Муниципальный служащий имеет право на:
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой долж-

ности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и 
условиями продвижения по службе;

- организационно-техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обязанностей;
- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством 

о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного опла-
чиваемого отпуска;

- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 
местного самоуправления, муниципального органа;

- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы;

- получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счет средств местного бюджета;

- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной дея-
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тельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к лично-
му делу его письменных объяснений;

- объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав, социаль-
но-экономических и профессиональных интересов;

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, за-
щиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе;

- проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих 
его честь и достоинство, связанных с прохождением им муниципальной службы;

- посещение в установленном порядке органов государственной власти и государственных органов 
города Москвы, органов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций независимо 
от их организационно-правовых форм, общественных объединений в городе Москве;

- пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
3.2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего долж-

ность руководителя аппарата по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением пред-
ставителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 
собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено федеральным законодательством и настоя-
щим Законом.

4. Основные обязанности муниципальных служащих 
4.1. Муниципальный служащий обязан:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы 
города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, устав муниципального образования 
и иные муниципальные правовые акты;

- добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы чело-

века и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, а также права и законные интересы организаций;

- исполнять в пределах своих должностных полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в 
порядке подчиненности руководителей;

- своевременно рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в соответствии с 
федеральным законом;

- соблюдать установленные в органе местного самоуправления, муниципальном органе правила вну-
треннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информаци-
ей и документами, нормы служебной этики;

- поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения своих должност-
ных обязанностей;

- хранить государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также не разгла-
шать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающи-
еся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для испол-
нения должностных обязанностей;

- представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законодательством сведе-
ния о себе и членах своей семьи;

- сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении граж-
данства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Фе-
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дерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

- сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти ра-
бочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина на территории иностранного государства;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены фе-
деральным законодательством;

- уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интере-
сов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государ-

ственные органы, определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

4.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При по-
лучении от руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомер-
ным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов города Москвы, правовых актов аппарата СД МО Чертаново Центральное, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного пору-
чения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае 
исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководи-
тель несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством. 

4.3. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к муници-
пальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и по-
рядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего

5.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обяза-
ны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные све-
дения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными граждански-
ми служащими города Москвы

5.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в 
соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера го-
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сударственными гражданскими служащими города Москвы.
5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемые муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если фе-
деральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну.

5.4. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвова-
ний (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также 
в пользу физических лиц.

5.5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, не-
сут ответственность в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

5.6. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или не-
полных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с му-
ниципальной службы.

6. Ограничения, связанные с муниципальной службой
6.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не 

может находиться на муниципальной службе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 

по должности муниципальной службы, либо лишения его права замещать должности муниципальной 
службы в течение определенного срока по приговору суда, вступившему в законную силу;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замеща-
емой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож-
дению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансе-
ризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет ад-
министрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому;

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
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иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случа-
ев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу;

- непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», другими федеральными законами и настоящим Законом сведений или представления заведо-
мо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную служ-
бу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указан-
ного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет 
со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при выне-
сении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.2. Гражданин не может быть назначен на должность руководителя аппарата 
по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность руководителя аппарата 

по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.

6.3. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может заме-
щать должности председателя, заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем представительного органа, 
главой муниципального образования, руководителем аппарата, руководителями судебных и правоохра-
нительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.

6.4. Предельный возраст, установленный для замещения должности муниципальной службы, состав-
ляет 65 лет. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения этого воз-
раста. Представитель нанимателя (работодатель) вправе продлить срок нахождения на муниципальной 
службе муниципального служащего, достигшего предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы, однократно не более чем на один год.

6.5. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, заместителем руководителя органа 
местного самоуправления, муниципального органа, в целях исключения конфликта интересов не может 
представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа 
местного самоуправления, муниципального органа в период замещения им соответствующей должности.

7. Запреты, связанные с муниципальной службой
7.1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
- замещать должность муниципальной службы в случае:
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а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государ-
ственную должность города Москвы или иного субъекта Российской Федерации, а также назначения на 
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность в городе Москве или ином субъекте Рос-
сийской Федерации;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том чис-
ле в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, муниципальном органе;

- участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, 

муниципальном органе, в котором он замещает должность муниципальной службы либо который не-
посредственно подчинен или подконтролен ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полу-
ченные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными коман-
дировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью 
и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, муниципальный 
орган, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установ-
ленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим офи-
циальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением коман-
дировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, 
муниципального органа с органами местного самоуправления, муниципальными органами других му-
ниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства матери-
ально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

- разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесен-
ные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служеб-
ную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой инфор-
мации, в отношении деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов и их ру-
ководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

- принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 
а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в 
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума;

- использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и дру-
гих общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в 
качестве муниципального служащего;

- создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических 
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партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных сою-
зов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созда-
нию указанных структур;

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачивае-
мой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законода-
тельством.

7.2. В целях получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в случаях, когда такое разрешение необ-
ходимо в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», муниципальный служащий представляет представителю нанимателя (ра-
ботодателю) письменное заявление о выдаче такого разрешения с приложением копий учредительных 
документов соответствующей некоммерческой организации. Представитель нанимателя (работода-
тель) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения указанного заявления, рассматрива-
ет его и принимает решение о разрешении муниципальному служащему участвовать в управлении не-
коммерческой организацией либо об отказе в выдаче такого разрешения, если участие муниципального 
служащего в управлении некоммерческой организацией может привести к возникновению конфликта 
интересов. В течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения представитель нанимателя 
(работодатель) информирует о нем муниципального служащего в письменной форме под роспись. По-
рядок рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) указанного заявления устанавливает-
ся представительным органом.

7.3. Муниципальный служащий, замещающий должность руководителя аппарата по контракту, не 
вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или федеральным законодательством.

7.4. Муниципальному служащему, замещающему должность руководителя аппарата по контракту, за-
прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

7.5. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать 
в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

7.6. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должно-
стей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, в течение двух лет после уволь-
нения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового дого-
вора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанно-
сти муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, которое 
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дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.

8. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
8.1. Положение о предоставлении гарантий, предоставляемые муниципальному служащему в соот-

ветствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами города Москвы и му-
ниципальными правовыми актами утверждается отдельным нормативно-правовым актом Совета депу-
татов муниципального округа Чертаново Центральное.

9. Основные обязанности аппарата СД МО Чертаново Центральное
9.1. Аппарат СД МО Чертаново Центральное обязан: 
- своевременно выплачивать заработную плату; 
- правильно организовывать труд муниципальных служащих в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, предоставить закрепленное за каждым рабочее место, создать безопасные условия труда; 
- создать условия для рационального использования рабочего времени, осуществлять мероприятия 

по улучшению организации и культуры труда, вести учет отработанного времени; 
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к наруши-

телям данных Правил; 
- неуклонно соблюдать законодательство о муниципальной службе, труде и правила охраны труда, 

улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и соз-
дать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда, санитарным нормам и дру-
гим установленным правилам; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации муниципальных служащих и уровня их 
экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением. 

9.2 Уведомлять каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве 
работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор меж-
ду продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового ко-
декса Российской Федерации или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельно-
сти в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

9.3 Вести и предоставлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждо-
го работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на 
работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также 
другие необходимые сведения.

9.4. Вопросы, связанные с применением Правил, аппарат СД МО Чертаново Центральное решает в 
пределах, предоставленных ему прав действующим трудовым законодательством. 

10. Кадровая работа аппарата СД МО Чертаново Центральное
10.1. Кадровая работа аппарата СД МО Чертаново Центральное включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и 

внесение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением 

на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначе-
нием на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципаль-
ной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пен-
сию, и оформление соответствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведений о 
трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими 
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и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;

5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение 

муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска установлен-
ной формы к сведениям, составляющим государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также со-
блюдения, связанных с муниципальной службой ограничений, установленных федеральным законода-
тельством и настоящим Законом;

 13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной 
службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и зако-
нами города Москвы.

11. Рабочее время и отдых
11.1. В аппарате СД МО Чертаново Центральное установлена 5-ти дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Продолжительность рабочего времени муниципальных служащих составляет 40 ча-
сов в неделю. 

11.2. Устанавливается график работы: 
Начало работы - 8.00 часов 
Перерыв на обед - 12.00-12.45 часов 
Окончание работы - 17.00 часов, в пятницу окончание работы в 15 часов 45 минут. 
Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 
11.3. При совпадении выходного и праздничных дней, выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочего дня. 
11.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяет-
ся в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. 

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему 
за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами города Москвы. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляет-
ся из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.

Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предо-
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.
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По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставлять-
ся по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть ме-
нее 14 календарных дней.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением руководителя может пре-
доставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного го-
да. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания так-
же в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.

Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого 
отпуска должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска 
не включаются и не оплачиваются. 

11.5. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до на-
ступления календарного года и доводится до сведения всех работников. 

12. Денежное содержание муниципальных служащих
12.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 

состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной служ-
бы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных денежного поощрения, надбавок к должност-
ному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной службы, единовременной 
выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, материальной помощи, а также премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий.

12.2. В аппарате СД МО Чертаново Центральное установлена авансовая форма расчетов по заработ-
ной плате. Сроки выплаты заработной платы за первую половину месяца – не позднее 15 числа расчет-
ного месяца, за вторую половину месяца – не позднее последнего дня расчетного периода. 

Денежное содержание выплачивается муниципальным служащим перечисляется на указанный счет 
в банке муниципального служащего на условиях, определенных трудовым договором.

Размер денежного содержания за первую половину месяца (аванса) составляет 40% от денежного со-
держания при условии отработанных не менее 5 рабочих дней в оплачиваемом периоде.

13. Поощрение муниципального служащего
13.1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязан-

ностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности 
к нему могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения; 
- награждение почетной грамотой муниципального округа Чертаново Центральное с выплатой еди-

новременного денежного поощрения или вручения ценного подарка; 
- поощрение Мэра Москвы, Правительства Москвы, Московской городской Думы, награждение на-

градами города Москвы и присвоение почетных званий города Москвы в соответствии с законами и 
иными правовыми актами города Москвы; 

- присвоение почетных званий Российской Федерации, награждение знаками отличия, орденами и 
медалями Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством; 

- иные виды поощрений, предусмотренные правовыми актами аппарата СД МО Чертаново Цен-
тральное. 

13.2. Решение о поощрении муниципального служащего принимается руководителем. 
13.3. Решение о поощрении руководителя принимается Советом депутатов муниципального окру-

га Чертаново Центральное. 
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14. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
14.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение му-

ниципальным служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей, нарушение тру-
довой дисциплины - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, предусмотренным фе-

деральным законодательством.
14.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно 

(но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстра-
нен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение му-
ниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится му-
ниципальным правовым актом.

14.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законода-
тельством.

14.4. Обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

14.5. Муниципальный служащий несет предусмотренную федеральным законодательством и зако-
нами города Москвы ответственность за действия или бездействие, нарушающие права и законные ин-
тересы граждан.

14.6. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания муниципальный служащий, со-
вершивший прогул без уважительных причин, а также появившийся на работе в нетрезвом состоянии, 
лишается премии полностью или частично. 

14.7. Руководитель обязан до применения взыскания затребовать от муниципального служащего 
объяснение в письменной форме. Если по истечении 2 рабочих дней указанное объяснение муници-
пальным служащим не предоставлено, то составляется акт о непредставлении объяснения. Отказ му-
ниципального служащего дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. 

14.8. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступления ин-
формации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая пе-
риодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не 
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не вклю-
чается время производства по уголовному делу. 

14.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.

14.10. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его примене-
ния объявляется муниципальному служащему, подвергнутому взысканию под расписку в 3-хдневный 
срок с момента его издания. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распо-
ряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Распоряжение доводится до сведения муниципальных служащих. 
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к муниципальному служа-

щему, совершившему проступок, не применяются. 
14.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания муниципальный служа-

щий не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся к 
взысканию. 

Аппарат СД МО Чертаново Центральное может издать распоряжение о снятии взыскания, не ожи-
дая истечения года, если муниципальный служащий не допустил нового нарушения трудовой дисци-
плины и при этом проявил себя как хороший, добросовестный работник.

14.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспек-
цию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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15. Персональные данные муниципального служащего
15.1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая представителю 

нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по заме-
щаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального служащего, в 
том числе его фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, адрес, семейное, социаль-
ное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

15.2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке (получение, хране-
ние, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым законодательством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

01 марта 2022 года № 01-03-18

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Чертаново Центральное

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 Чертаново Центральное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Чертаново Центральное следующие изменения и допол-
нения:

1) подпункт 16 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, руководителя аппарата Сове-

та депутатов о результатах их деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

2) в статье 10:
2.1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет 

о результатах своей деятельности.»;
2.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.»;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального округа;»;

3.1.2) подпункт 12 признать утратившим силу;
3.2) пункт 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;»;
4) статью 12.1 признать утратившим силу; 
5) в статье 14:
5.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах 
единоначалия.»;

5.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представле-

нию руководителя аппарата Совета депутатов.»;
6) пункт 21 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ор-

ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;

7) дополнить статьями 16 и 17 в следующей редакции:
«Статья 16. Руководитель аппарата Совета депутатов

1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на должность руководите-
ля аппарата Совета депутатов Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру-
га на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность руко-
водителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не ме-
нее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
и условия контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов. 

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Статья 17. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов

1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и переданным полномочиям;

4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности;

5) организует работу аппарата Совета депутатов;
6) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов; 
7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий 

аппарата Совета депутатов;
9) имеет право вносить в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов;
10) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами горо-

да Москвы, настоящим Уставом.
2. В случае истечения срока полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо досрочного 

прекращения полномочий или применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
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ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем аппарата Совета депу-
татов в Совет депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета депутатов оформляется ре-
шением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий руководителя аппа-
рата Совета депутатов.

5. При досрочном прекращении полномочий руководителя аппарата Совета депутатов конкурс на 
замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов должен быть проведен не позднее чем 
через 90 дней со дня прекращения полномочий.»;

8) пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«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, руководитель аппарата Совета депутатов, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;

9) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Правовые акты главы муниципального округа

Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-

тов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;

10) дополнить статьей 25 следующего содержания:
«Статья 25. Правовые акты аппарата Совета депутатов

Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает:

1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;

2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета де-
путатов.»;

11) в статье 27:
11.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета депутатов.»;
11.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и руководите-

лем аппарата Совета депутатов, оформляется правовыми актами Совета депутатов и руководителя ап-
парата Совета депутатов.»;

12) пункты 3 и 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муници-

пального округа или руководителя аппарата Совета депутатов.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 

решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального округа или руководителя аппара-
та Совета депутатов – распоряжением главы муниципального округа.»;

13) в абзаце первом пункта 2 статьи 41 слова «главой муниципального округа» заменить словами 
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«руководителем аппарата Совета депутатов».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства 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 дня его официального опубликования и применяется 
со дня вступления в должность главы муниципального округа Чертаново Центральное, избранного по-
сле дня вступления в силу настоящего решения.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального округа
Чертаново Центральное С.И. Жабин

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 18.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU772180002022001.

 



336

Ч Е Р Т А Н О В О  Ю Ж Н О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

03.03.2022 № 01-03-18/22

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Чертаново Южное

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 Чертаново Южное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Чертаново Южное следующие изменения и дополнения:
1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов.»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, руководителя аппарата Сове-

та депутатов о результатах их деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

2.2) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;
3) в статье 10:
3.1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет 

о результатах своей деятельности.»;
3.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.»;
4) в статье 11:
4.1) в пункте 1:
4.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального округа;»;

4.1.2) подпункт 12 признать утратившим силу;
4.2) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;»;
5) статью 13 признать утратившим силу; 
6) в статье 15:
6.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах 
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единоначалия.»;
6.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представле-

нию руководителя аппарата Совета депутатов.»;
7) пункт 21 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ор-

ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;

8) дополнить статьями 16.1 и 16.2 в следующей редакции:
«Статья 16.1. Руководитель аппарата Совета депутатов

1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на должность руководите-
ля аппарата Совета депутатов Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру-
га на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность руко-
водителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не ме-
нее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
и условия контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов. 

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Статья 16.2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов

1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и переданным полномочиям;

4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности;

5) организует работу аппарата Совета депутатов;
6) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов; 
7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий 

аппарата Совета депутатов;
9) имеет право вносить в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов;
10) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
11) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, на-

стоящим Уставом.
2. В случае истечения срока полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо досрочного 

прекращения полномочий или применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.
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В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем аппарата Совета депу-
татов в Совет депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета депутатов оформляется ре-
шением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий руководителя аппа-
рата Совета депутатов.

5. При досрочном прекращении полномочий руководителя аппарата Совета депутатов конкурс на 
замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов должен быть проведен не позднее чем 
через 90 дней со дня прекращения полномочий.»;

9) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«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, руководитель аппарата Совета депутатов, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;

10) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Правовые акты главы муниципального округа

Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-

тов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;

11) дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Правовые акты аппарата Совета депутатов

Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает:

1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;

2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета де-
путатов.»;

12) в статье 25:
12.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета депутатов.»;
12.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и руководите-

лем аппарата Совета депутатов, оформляется правовыми актами Совета депутатов и руководителя ап-
парата Совета депутатов.»;

13) пункты 3 и 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муници-

пального округа или руководителя аппарата Совета депутатов.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 

решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального округа или руководителя аппара-
та Совета депутатов – распоряжением главы муниципального округа.»;

14) в абзаце первом пункта 2 статьи 39 слова «главой муниципального округа» заменить словами 
«руководителем аппарата Совета депутатов». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
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ства 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 его государственной регистрации в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. Подпункт 1 пун-
кта 1 настоящего решения применяется к Совету депутатов муниципального округа Чертаново Южное, 
выборы в который назначены после дня вступления в силу настоящего решения. Подпункты 2-14 пун-
кта 1 настоящего решения применяются со дня вступления в должность главы муниципального округа 
Чертаново Южное, избранного после дня вступления в силу настоящего решения.

Глава муниципального округа
Чертаново Южное А.А. Новиков

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 18.03.2022, государственный регистрационный но-
мер RU772190002022001.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

1 марта 2022 года  №  01-02-2022 

О заслушивании информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника 
№ 22 Департамента здравоохранения города Москвы» 
Вершининой Л.Г. о работе учреждения в 2021 году

В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделе-
ния органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», пунктом 5 части 1 ста-
тьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей 
городских организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
Академического района города Москвы и информации руководителей городских организаций, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Мо-
сквы» Вершининой Лилии Геннадьевны о работе учреждения в 2021 году (приложение).

2. Признать информацию, указанную в пункте 1 настоящего решения удовлетворительной со сле-
дующими замечаниями:

– недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами;
– неудовлетворительное качество работы по оповещению пациентов об отмене записи.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения го-
рода Москвы».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязан-

ности главы муниципального округа Академический в городе Москве Шефер Маргариту Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Врио главы муниципального округа Академический  М.В. Шефер
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 01.03.2022 №01-02-2022

Информация 
главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы» 
Вершининой Лилии Геннадьевны о работе учреждения в 2021 году

Основные показатели
ГП № 22 

Главное здание
ГП № 22 
Филиал 1

ГП № 22 
Филиал 2

ГП № 22 
Филиал 3

ГП № 22 
Филиал 4

ГП № 22 
Филиал 5

Мощ-
ность

484 посещений 
в смену по 

данным ЕМИАС

447 посещений 
в смену по 

данным ЕМИАС

301 посещений 
в смену по 

данным ЕМИАС

346 посещений 
в смену по 

данным ЕМИАС

340 посещений 
в смену по 

данным ЕМИАС

378 посещений 
в смену по данным 

ЕМИАС

При-
кре-

плен-
ное 

насе-
ление

38034
человек (12799 

человека старше 
трудоспо-

собного возрас-
та)

48 000 
человек (16176 
человек старше 

трудоспо-
собного 

возраста)

32 212
человек (10856 

человека старше 
трудоспособного 

возраста)

33065
человек (11144 
человек старше 

трудоспо-
собного 

возраста)

33280
человек (11215 
человек старше 

трудоспо-
собного 

возраста)

28 737
человек (9706 

человек старше 
трудоспо-

собного возраста)

Численность прикрепленного населения - 213328 человек.
Мужчины 90 270 (из них 23 161 человек старше трудоспособного возраста).
Женщины 123 058 (из них 49 960 человек старше трудоспособного возраста).

Доступность медицинской помощи в 2021 году снизилась 
в периоды повышения заболеваемости COVID-19

Терапевты/ВОП Специалисты I уровня Специалисты II уровня
2017 г 97,8 99,2 95
2018 г 98 99,7 95,2
2019 г 98,2 99,2 95,4
2020 г 60,4 94 70,5

I квартал 2021 г 76,2 90,1 76,6
II квартал 2021 г 68,4 93,2 61,6
III квартал 2021 г 70,7 85,5 76,3
IV квартал 2021 г 78,1 96,3 83,7

78 % средняя доступность специалистов II уровня в 2021 году.
73 % средняя доступность терапевтов/ВОП в 2021 году.
90,3 % средняя доступность специалистов I уровня в 2021 году.
90% целевой показатель доступности.
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Посещения поликлиники в 2021 году
985253 посещений в 2021 году

По заболеванию 656090

С профилактической целью 329163

профилактический осмотр 87496 30%

диспансеризация 5123 5%

иммунизация и получение справок  72%

паллиативная помощь  

патронаж  

Прочие 236564

Приемы по заболеванию
неотложные 67603 17%

активные 18396 11%

диспансерное наблюдение 53235 27%

 по обращениям о заболевании в поликлинике 459784

 по обращениям о заболевании на дому 69375

Диспансеризация
Прошли диспансеризацию 2485 чел., из них:
Мужчины, чел – 784, женщины, чел. 1701.
Включено в план проведения диспансеризации на текущий год с учетом возрастной категории 51028 

чел. , из них:
Мужчины, чел – 20862, Женщины, чел. 30166.

Диспансеризация и профилактические осмотры
План Факт выполнения Доля выполнения

Диспансеризация взрослого населения 

51028 чел. 2485чел. 5 %

Проведение профилактических медицинских осмотров

9744 чел. 1155 чел. 12 %

Проведение периодических осмотров

3983 чел. 3554 чел. 89 %

Прививочная работа: гепатит, корь, краснуха, дифтерия
• Вакцинация против гепатита В.
• Вакцинация от COVID 19.
• Вакцинация против гепатита А.
• Ревакцинация против гепатита А.
• Вакцинация против кори.
• Ревакцинация против кори.
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• Вакцинация против краснухи.
• Ревакцинация против краснухи.
• Вакцинация против дифтерии.
• Ревакцинация против дифтерии.
• Все планы по вакцинации на 2021 год выполнены на 100%.

Основные показатели. Инвалиды и участники ВОВ

Наименование Участники ВОВ (кро-
ме ИОВ) Инвалиды ВОВ

Состоит под диспансерным наблюдением на начало отчетного года 78 18
Вновь взято под диспансерное наблюдение в отчетном году
Снято с диспансерного наблюдения в течении отчетного года 29 3
 из них: выехало 7 6
Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года 49 15
 в том числе по группам инвалидности: I 9 9

II 40 6
III 0

Охвачено комплексными медицинскими осмотрами 49 15
Нуждались в стационарном лечении 5 3
Получили стационарное лечение из числа нуждавшихся 5 3
Получили санаторно-курортное лечение 6 2

Показатели заболеваемости
Болезни

системы кровообращения
Болезни орга-
нов дыхания

Болезни органов 
пищеварения

Болезни костно-мы-
шечной системы

Болезни мочеполовой 
системы

2020 76107 29668 9517 9117 7749

2021 81982 28347 12744 4311 5659

Повышение комфорта пребывания в поликлинике
С целью исключения неудобств для пациентов:
• Нахождения больных в одной зоне со здоровыми.
• Нехватки посадочных мест для ожидания.
• Отсутствия информации о движении очереди на прием.
• Отсутствия контроля за состоянием здоровья пациентов, находящихся в очереди, со стороны ме-

дицинского персонала.

Организованы зоны комфортного ожидания приема дежурного врача.
Положительный эффект от организации зон комфортного ожидания:
• Разделение потоков здоровых и болеющих пациентов.
• Создание достаточного количества посадочных мест для ожидания приема.
• Информирование пациентов о движении «живой» очереди через информационное табло.
• Визуальный контроль пациентов, находящихся в очереди.
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Работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан
Число обращений за 2021 год – всего 1017, из них обоснованных – 151

ГП № 22 
Главное здание

ГП № 22 
Филиал 1 ГП № 22 

Филиал 2
ГП № 22 
Филиал 3

ГП № 22 
Филиал 4

ГП № 22 
Филиал 5

201 254 134 173 134 121

• Все обращения пациентов рассматриваются в индивидуальном порядке.
• В случае негативного содержания обращения, специалисты поликлиники вступают в диалог с па-

циентом и детализируют проблему для ее решения.
• Изучаются предложения граждан по улучшению работы поликлиники, руководство использует об-

ратную связь от пациентов для совершенствования оказания медицинской помощи.
• В 2021 году отмечен значительный рост числа обращений – прежде всего связанных с получением 

QR-кода (после вакцинации или перенесенной COVID-19) и по вопросам самоизоляции в период по-
вышенной заболеваемости COVID-19.

Результат опроса пациентов в 2021 году
За 2021 год проведено приемов 985 253.
Отправлено анкет пациентам 2000 (2%). Получено анкет 1325 (66,35).

Удовлетворены Скорее не удовлетворены Не удовлетворены Затрудняются с ответом 
Январь 82 5 6 2
Февраль 80 5 7 4
Март 80 4 5 2
Апрель 78 6 9 2
Май 74 4 7 5
Июнь 76 5 8 2
Июль 88 5 7 4
Август 89 4 5 2
Сентябрь 89 6 9 2
Октябрь 76 4 7 5
Ноябрь 77 4 9 1
Декабрь 68 6 7 5

Отзывы %

Удовлетворены 1006 80,1

Скорее не удовлетворены 58 7,9

Не удовлетворены 88 7,5

Затрудняются с ответом 36 4,5

Оборудование поликлиники
КТ 1 ед.

МРТ 0 ед.

Денситометры 1 ед.

Рентгенкомплексы 11 ед.

Флюорографы 6 ед.
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УЗИ 28 ед.

Из них экспертного класса 4 ед.

Холтер 19 ед.

СМАД 10 ед.

ЭКГ аппараты 29 ед.

Медицинские организации оказывают помощь по различным профилям
* терапевтический
* хирургический
* урологический
* офтальмологический
* оториноларингологический
* эндокринологический
* кардиологический
* неврологический
* травматолого-ортопедический
* пульмонологический
* гастроэнтерологический
* нефрологический
* гериатрический

Кадры 2021 года
Врачи %

Занято 277,25 ставок 277,25 75

Свободно 59 ставок 59 25

Средний мед. персонал %

Занято 290,75 ставок 290,75 81

Свободно 70,5 ставок 70,5 19

Прочие %

Занято 194,00 ставок 194 86

Свободно 18 ставок 18 14

За 2021 год было принято 113 человек.
Повышение квалификации прошли 127 человек.

Участие в массовых акциях
* Всемирный День борьбы с глаукомой.
* Международный День инвалидов.
* Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом.
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Мероприятия в поликлиниках, реализованные в 2021 году
Оптимизация работы поликлиники
• Оптимизация работы Call-центра.
• Развитие справочно-информационного отдела и входной группы.
• Внедрение стандарта организации рабочего пространства по принципу 5С на стойке информации, 

мед. посту и в кабинете дежурного врача.
• В службу вызова на дом внедрена система «Мобильный АРМ», все врачи обеспечены планшета-

ми с доступом в ЕМИАС.
Открытая информационная среда
• Оперативный мониторинг работы МО с помощью системы видеонаблюдения и отзывов пациен-

тов в интернете.
Повышение комфорта пребывания
• Создание унифицированной системы навигации.
• Создание зон комфортного ожидания приема дежурного врача.
Сохранение доступности мед. помощи в период высокой заболеваемости COVID-19
Увеличение доли врачей общей практики.
Внедрение дежурного врача общей практики.
Возможность записи к терапевтам сохраняется (несмотря на активное вовлечение врачей в мобиль-

ные ковид-бригады и амбулаторный КТ-центр).
Возможность записи к специалистам 1-го ур. сохраняется на высоком уровне в период COVID-19.
Работа с хроническими больными
• Продолжение работы выделенного врача для пациентов со множественными хроническими забо-

леваниями.
• Работа службы патронажного ухода за маломобильными пациентами.
В проекте участвуют:
- 5035 пациентов,
- 10 врачей,
- 10 медсестер.

Работа мобильных ковид-бригад и врачей в АКТЦ 



Г А Г А Р И Н С К И Й

347

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГАГАРИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01.03.2022 № 95/1

Об отчете главы управы Гагаринского 
района о результатах деятельности управы 
Гагаринского района в 2021 году 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39«О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП, Ре-
гламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Гагаринского района горо-
да Москвы и информации руководителей городских организаций 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Принять отчет главы управы Гагаринского района Вишнякова Е.Е. о результатах деятельности 
управы Гагаринского района в 2021 году к сведению.

2. Признать отчет главы управы Гагаринского района Вишнякова Е.Е. о результатах деятельности 
управы Гагаринского района в 2021 году неудовлетворительным.

3. Признать работу главы управы Гагаринского района Вишнякова Е.Е. в 2021 году неудовлетвори-
тельной.

4. Поручить главе муниципального округа Гагаринский Русаковой Е.Л. направить обращение на имя 
Мэра Москвы о необходимости отправки в отставку главы управы Гагаринского района Вишнякова Е.Е. 
в связи с несоответствием занимаемой должности.

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района 
города Москвы.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский http://www.gagarinskoe.com.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Русакову Е.Л.

Глава муниципального округа
Гагаринский  Е.Л. Русакова
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РЕШЕНИЕ

01.03.2022 № 95/3

О выплате поощрения депутатам 
муниципального округа Гагаринский 
за 1 квартал 2022 года 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских 
муниципальных образований» и на основании Положения о поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Установить поощрение депутатам Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, а так 
же поручить и.о. главы администрации муниципального округа Гагаринский произвести расчет и вы-
платы в соответствии с Положением о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Гагаринский и поданными заявлениями от депутатов Совета депутатов муниципального округа Га-
гаринский, согласно Приложению.

2. Администрации муниципального округа Гагаринский выступить налоговым агентом по удержа-
нию и перечислению в бюджет сумм налога НДФЛ.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский http://www.gagarinskoe.com.

4. Главному бухгалтеру – начальнику экономического отдела Ерофеевой В.Г. произвести выплату по-
ощрения депутатам муниципального округа Гагаринский за 1 квартал 2022г. в марте 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Русакову Е.Л.

Глава муниципального округа
Гагаринский  Е.Л. Русакова
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 01.03.2022 г. № 95/3

Поощрение депутатам муниципального округа
Гагаринский за 1 квартал 2022 года

№
п/п Ф.И.О. депутата Общая сумма денежного поощрения

1 Глазко Евгений Геннадьевич 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

2 Давидович Ян Александрович 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

3 Зуев Юрий Борисович 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

4 Колесова Анастасия Валерьевна 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

5 Кучумова Юлия Михайловна 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

6 Лангар Артем Рахимуллович 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

7 Толкачев Григорий Олегович 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

8 Фахми Ясмин Мохамедовна 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

9 Шагиахметова Эльмира Камильевна 60 000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей)

ИТОГО: 540 000,00 рублей (Пятьсот сорок тысяч рублей)

 



350

П Р О С П Е К Т  В Е Р Н А Д С К О Г О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 
22.02.2022 №57/1 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского».

Слушания проводились: 22 марта 2022 года в 14.30, по адресу: ул. Удальцова, д.31А. 
В публичных слушаниях приняли участие: исполняющий полномочия главы муниципального округа 

Проспект Вернадского Варламова А.А., депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского -  Жилин В.А., Красина - Змляная М.В., Мамаева Е.В., сотрудники аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Проспект Вернадского.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект 
Вернадского» был размещен на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го округа Проспект Вернадского и опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
№ 4 (305) от 28 февраля 2022 года.

Согласно действующему законодательству, в течение 21 дня с момента официального опубликова-
ния проекта правового акта, жителям муниципального округа было предоставлено право на ознаком-
ление с предложенным проектом и направление замечаний и предложений.

 С основным докладом по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадско-
го» выступила Варламова А.А. - исполняющий полномочия главы муниципального округа Проспект 
Вернадского. 

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернад-
ского» от жителей муниципального округа и участников слушаний не поступили.

По итогам публичных слушаний Рабочая группа по учету предложений граждан, организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернад-
ского» решила:

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект 
Вернадского» состоявшимися.

2. Поддержать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Проспект Вернадского» и рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского рассмотреть его на очередном заседании.

3. Направить протокол публичных слушаний и результаты публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект 
Вернадского. 

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа     
Проспект Вернадского А.А. Варламова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 58/1

О заслушивании информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Проспект Вернадского о работе по 
обслуживанию населения за 2021 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя многофункциональ-
ного центра предоставления государственных услуг района Проспект Вернадского о работе по обслу-
живанию населения за 2021 год, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Принять к сведению информацию руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных услуг района Проспект Вернадского о работе по обслуживанию населения за 2021 год.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Мно-
гофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А. 

Исполняющий полномочия главы
муниципального округа
Проспект Вернадского  А.А. Варламова
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РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 58/2

О заслушивании информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического учреждения 
ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ», обслуживающего 
население муниципального округа 
Проспект Вернадского
о работе учреждения за 2021 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя амбулаторно-поликли-
нического учреждения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ» о работе учреждения за 2021 год, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ 
«ДГП №131 ДЗМ», обслуживающего население муниципального округа Проспект Вернадского о ра-
боте учреждения за 2021 год. 

2. Отметить, с благодарностью профессиональную, квалифицированную работу амбулаторно-поли-
клинического учреждения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ». 

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А. 

Исполняющий полномочия главы
муниципального округа
Проспект Вернадского  А.А. Варламова

РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 58/3

О заслушивании информации 
руководителя государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник 
района Проспект Вернадского» 
о работе учреждения за 2021 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы «Жилищник района Проспект Вернадского» о работе учреждения 
за 2021 год, 
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Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения горо-
да Москвы «Жилищник района Проспект Вернадского» о работе учреждения за 2021 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Про-
спект Вернадского города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А. 

Исполняющий полномочия главы
муниципального округа
Проспект Вернадского  А.А. Варламова

РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 58/4
 
О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на второй 
квартал 2022 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 02 марта 2022 
года №И-202/2, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на второй квартал 
2022 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Про-
спект 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 местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.

Исполняющий полномочия
главы муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.А. Варламова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 09 марта 2022 года № 58/4

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2022 года

 № 
п/п

Организатор меро-
приятия

Вид меропри-
ятия (Спорт/

досуг/ 
офлайн)

Наименование меро-
приятия Место проведения Дата Время Кол-во 

участников

1
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг

Конкурс красоты и 
таланта 

«Мисс Астра»

Лобачевского, 66а
(ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского»)
02.04.2022 11.00-13.00 125

2
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт Турнир по шашкам 

Удальцова, д. 23 
(ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»)

05.04.2022 14:30-16:30 30

3
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг

Праздничный концерт 
«Музыка вселенной!» в 

рамках празднования Дня 
космонавтики

Удальцова, д.23 
(ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»)

08.04.2022 17.30-18.45 50

4
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт

Спортивно-оздоровитель-
ная программа «Бегом 

за здоровьем!» в рамках 
Дня профилактики экс-
тремизма и терроризма

Лобачевского, д.66а 
(площадка у здания 

Управы)
09.04.2022 11.00-12.30 50

5
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт Спортивный праздник

 «Танцемания»

Ленинский проспект, 
д.130, корп.2 

(дворовая площадка)
16.04.2022 11.30-13.00 70

6
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг

Музыкально-поэтическая 
программа «Колокола 
памяти», посвящённая 
Чернобыльской АЭС

Удальцова, д.23 
(ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»)

22.04.2022 17:30-18:45 45

7
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт Спортивный праздник 

«Его величество футбол» 
Удальцова, д.4 (спор-

тивная площадка) 23.04.2022 11.30-13.00 50

8
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг Тематический вечер 

«О, этот Джаз»

Удальцова,23 (ГБУ г. 
Москвы «МЦ «Галак-
тика» филиал «ЦДСМ 

«Астра»)

26.04.2022 17.30-18:30 35

9
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг

Военно-патриотическое 
мероприятие 

«Бессмертный полк»

Удальцова, д. 22 
(«Парк 50 лет Октя-

бря»)
05.05.2021 13:00-14:30 125

10
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт Легкоатлетический забег 

«Салют Победы!»

Удальцова, д.22 
(«Парк 50 лет Октя-

бря»)
14.05.2022 11.00-13.00 70

11
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт

Спортивно-игровая про-
грамма «Спорт в каждый 

двор!»

Ленинский проспект 
д.130, корп.2 

(дворовая площадка)
17.05.2022 18:00-19.00 50

12
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг

Праздничное меропри-
ятие «Во славу русской 
старины», посвящённое 
Дню славянской пись-

менности.

Удальцова, д.23 
(ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»)

19.05.2022 17.30-18.45 45
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13
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг Открытый Фестиваль 

«День Победы!»

Лобачесвкого,66а 
(ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского»)
21.05.2022 11.00-13.00 140

14
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт Спортивный праздник 

«Скоро лето!» 
Удальцова, д. 4 (спор-

тивная площадка) 26.05.2022 18.00-19.00 70

15
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт

Спортивный праздник 
«Зажигает детвора», 

посвященный Между-
народному дню защиты 

детей

Ленинский проспект, 
д. 134 

(спортивная площадка)
30.05.2022 18.00-19.30 100

16
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт Спортивный праздник 

«Мы любим волейбол!»

Ленинский проспект, 
д.130, корп.2 

(дворовая площадка)
31.05.2022 18.00-20.00 50

17
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт Спортивный праздник 

«Весёлые старты!»

Ленинский проспект, 
д.134 

(спортивная площадка)
03.06.2022 18.00-19.00 50

18
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт Спортивный праздник 

«Атлетик-квест»

Ленинский проспект, 
д.130, корп.2 

(дворовая площадка)
06.06.2022 18.00-19.00 70

19
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт

Спортивный Фестиваль 
«Быть активным про-

сто!» в рамках празднова-
ния Дня России

Удальцова, д. 4
(спортивная площадка) 07.06.2022 17.30-19.00 70

20
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт Спортивный праздник 

«В гостях у лета!»

Ленинский проспект, 
д.130, корп.2 

(дворовая площадка)
08.06.2022 18.00-19.00 70

21
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг

Праздничное меропри-
ятие «Люблю тебя, моя 

Россия!»

Удальцова, 22 
(«Парк 50 лет Октя-

бря»)
09.06.2022 17.30-19.30 125

22
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг Фольклорный праздник 

«Троицкие забавы!»

Удальцова, 22 
(«Парк 50 лет Октя-

бря»)
18.06.2022 11.30-13.00 45

23
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг

Музыкально-поэти-
ческий Фестиваль «В 

сердцах навеки…», по-
свящённый Дню памяти 

и скорби

Удальцова, 22 
(«Парк 50 лет Октя-

бря»)
21.06.2022 16.00-18.00 135

24
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Спорт

Спортивно-игровая про-
грамма 

«Я веду здоровый образ 
жизни» 

в рамках месячника 
антинаркотической 
направленности и 

Международной борьбе 
со злоупотреблением 
наркотическими сред-

ствами и их незаконным 
оборотом

Ленинский проспект 
д.130, корп.2 (дворовая 

площадка)
24.06.2022 18.00-19.00 70

25
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг

Праздничное меропри-
ятие

 «Танцевальный рит-
микс»

Ленинский проспект, 
д. 134 (спортивная 

площадка)
28.06.2022 17.30-18.30 50

26
ГБУ г. Москвы «МЦ 
«Галактика» филиал 

«ЦДСМ «Астра»
Досуг

Праздничное меропри-
ятие «Танцы молодости 

нашей!»

Удальцова, д. 22 
(«Парк 50 лет Октя-

бря»)
30.06.2022 17.30-19.00 125
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РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 58/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 22.09.2021 №52/8

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Проспект Вернадского горо-
да Москвы от 07 февраля 2022 года №И-119/2 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 
22.09.2021 №52/8 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Проспект Вер-
надского города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ре-
монту дворовых территорий, находящихся в ведении префектуры Западного административного окру-
га города Москвы в 2022 году» изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского города Москвы, в префек-
туру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной 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 местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.

Исполняющий полномочия
главы муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.А. Варламова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 09 марта 2022 г.№ 58/5

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2022 год
за счет средств стимулирования управ районов по Западному

 административному округу города Москвы

№
п/п Адрес объекта Виды работ Площадь 

двора 
Ед. измере-

ния
Сумма

 тыс.руб.

1 Вернадского 
просп., д.61к.2

Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорож-
ки, замена покрытия из плитки на асфальтобетонное 
покрытия тротуара

12,44 тыс.кв.м. 8895,1

Устройство полиуретанового покрытия на детской и 
спортивной площадке
Ремонт газонов

Устройство ограждений на детской площадке
Замена садового камня на дорожный бортовой ка-
мень
Замена МАФ

Ремонт лестницы с поручнями

Посадка (кустарники)

2 Вернадского 
просп., д.67

Устройство полиуретанового покрытия на детской и 
спортивной площадке

6,83 тыс.кв.м. 25400,04

Ремонт асфальтового покрытия, замена покрытия из 
плитки на асфальтобетонное покрытия тротуара
Замена садового камня на дорожный бортовой ка-
мень
Замена МАФ

Ремонт газонов

Ремонт лестницы с поручнями

3 ул. Удальцова, 
д.73

Устройство полиуретанового покрытия на детской и 
спортивной площадке

19,32 тыс.кв.м. 12121,26
Замена МАФ
Замена садового камня на дорожный бортовой ка-
мень
Ремонт газонов

Всего затрат (тыс. руб. в т.ч. НДС) : 46 416,40
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РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 58/6

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского 
от 21.12.2021 года №55/1

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 го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве», от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве, утвержденным реше-
нием 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 
21.12.2021 года №55/1 «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов»:

- в подпункте 1.1.1 изменить сумму общего объема доходов 26 262,0 тыс. рублей на 28 242,0 тыс. 
рублей;

- в подпункте 1.1.2 изменить сумму общего объема расходов 26 262,0 тыс. рублей на 28 242,0 тыс. 
рублей;

- пункт 1.9 изложить в следующей редакции: «1.9 Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджета города Москвы в 2022 году в сумме 1 980,00 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,00 тыс. ру-
блей, 2024 году в сумме 0,00 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 местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 

муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.

Исполняющий полномочия
главы муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.А. Варламова

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

09.03.2022 № 58/8

О заслушивании отчета главы управы 
о результатах деятельности управы 
района Проспект Вернадского 
города Москвы в 2021 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав ежегодный отчет главы управы района Проспект Вернад-
ского города Москвы о деятельности управы района в 2021 году, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы о результатах деятельности управы района Проспект Вер-
надского города Москвы в 2021 году.

2. Рекомендовать главе управы района Проспект Вернадского города Москвы учесть замечания и 
предложения в дальнейшей работе.

3. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского, префектуру Западного ад-
министративного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А.

Исполняющий полномочия
главы муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.А. Варламова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 марта 2022 года № 2

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 9 ноября 2015 года № 8сз

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», ру-
ководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы проти-
водействия коррупции»:

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 9 ноя-
бря 2015 года № 8сз «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Солнцево и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» изменение, из-
ложив подпункт «г» пункта 3 приложения к постановлению в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, пред-
шествующего году представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципального служащего, его супруге (супругу) и несовершеннолетних детей, 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) 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 представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального окру-

га Солнцево В.С.Верховичем.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

9 марта 2022 года № 7

Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево

В соответствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом города Мо-
сквы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Солнцево:

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево (Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Солнцево Верховича В.С. 

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович

Приложение
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Солнцево 
от 9 марта 2022 года № 7

Правила
внутреннего трудового распорядка

аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево

1. Общие положения
Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» порядок поступления на му-
ниципальную службу и увольнения с муниципальной службы, основные права, обязанности и ответ-
ственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к муниципальным 
служащим меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Солнцево. 

2. Порядок поступления на муниципальную службу
2.1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требовани-
ям, установленными законодательством о муниципальной службе для замещения должностей муници-
пальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в качестве ограничений, связанных с му-
ниципальной службой.

При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установ-
ление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от 
пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
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тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципально-
го служащего.

Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации с особенностями, предусмотренными Законом города Москвы от 22 октя-
бря 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

Назначение гражданина на должность муниципальной службы оформляется распоряжением.
2.2. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муни-

ципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной нормативным 

правовым актом Российской Федерации;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном тру-

довым законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

11) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством.
Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут под-

вергаться проверке в установленном федеральными законами порядке.
2.3. При заключении с гражданином, поступающим на муниципальную службу, трудового догово-

ра в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Срок испытания не может 
превышать трех месяцев. Для главного бухгалтера, начальника отдела, заведующего сектором срок ис-
пытания не может превышать шести месяцев, а для лиц, заключающих трудовой договор на срок от 
двух до шести месяцев, - двух недель.

 Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что муниципальный служащий 
принят на муниципальную службу без испытания.

3. Основные права и обязанности муниципального служащего
3.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой долж-

ности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и 
условиями продвижения по службе;

2) организационно-техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обязан-
ностей;
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3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного опла-
чиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности ор-
гана местного самоуправления, муниципального органа;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной дея-

тельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к лично-
му делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав, соци-
ально-экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, 
защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе;

12) проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, пороча-
щих его честь и достоинство, связанных с прохождением им муниципальной службы;

13) посещение в установленном порядке органов государственной власти и государственных орга-
нов города Москвы, органов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций незави-
симо от их организационно-правовых форм, общественных объединений в городе Москве;

14) пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
Муниципальный служащий, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой кон-
фликт интересов и если иное не предусмотрено федеральным законодательством и настоящим Законом.

3.2. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, за-
коны города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, устав муниципального обра-
зования и иные муниципальные правовые акты;

2) добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы че-

ловека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, а также права и законные интересы организаций;

4) исполнять в пределах своих должностных полномочий приказы и распоряжения вышестоящих в 
порядке подчиненности руководителей;

5) своевременно рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в соответствии с 
федеральным законом;

6) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, муниципальном органе правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной инфор-
мацией и документами, нормы служебной этики;

7) поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения своих долж-
ностных обязанностей;

8) хранить государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также не разгла-
шать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающи-
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еся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для ис-

полнения должностных обязанностей;
10) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законодательством све-

дения о себе и членах своей семьи;
11) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении граж-

данства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на  муниципальной службе;

11.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти ра-
бочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина на территории иностранного государства;

12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 
федеральным законодательством; 

13) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интере-
сов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;

14) принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
15) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государ-

ственные органы, определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

5. Права, обязанности и ответственность Работодателя
 5.1. Работодатель имеет право:
 1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, ко-

торые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, законами города Москвы и нор-
мативными правовыми муниципальными актами;

 2) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 3) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к иму-

ществу администрации и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
 4) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом РФ, ФЗ от 02.03.2007г. №25 «О муниципальной службе в РФ», Законом го-
рода Москвы от 22.10.2008г. №50 « О муниципальной службе в городе Москвы»;

 5.2. Работодатель обязан:
 1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров;
 2) правильно организовать труд муниципального служащего на закрепленном за ним рабочем ме-

сте, обеспечив необходимыми принадлежностями, нормативным запасом расходных материалов и орг-
техникой, создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам охраны труда; 

 3) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
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 4) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда;

 5) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

 6) производить выплату заработной платы на указанный работником счет в банке в срок до 20-го 
числа текущего месяца за фактически отработанное время в первой половине месяца и в срок до 5-го 
числа следующего за отработанным месяцем за фактически отработанное время во второй половине 
месяца (при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработ-
ной платы производится накануне этого дня);

 7) обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществляя организатор-
скую и экономическую направленность на ее укрепление; устранение потерь рабочего времени; фор-
мирование стабильного трудового коллектива; применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины;

 8) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с их трудовой деятельностью;

 9) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном фе-
деральными законами;

 10) неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; улучшать условия тру-
да, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них усло-
вия работы, соответствующие правилам охраны труда (правилам по технике безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, и др.);

 11) постоянно контролировать знание и соблюдение муниципальными служащими всех требова-
ний, инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, правил по-
жарной безопасности.

 12) предоставлять работнику льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом, ФЗ от 
02.03.2007г. №25 « О муниципальной службе в РФ», Законом города Москвы от 22.10.2008г.№ 50 « О 
муниципальной службе в городе Москве»; 

 13) работодатель имеет другие права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, ФЗ 
от 02.03.2007г. №25 « О муниципальной службе в РФ», Законом города Москвы от 22.10.2008г. №50 « 
О муниципальной службе в городе Москвы».

6. Рабочее время. Время отдыха.
6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а так-
же иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми ак-
тами относятся к рабочему времени.

6.2. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево работает в режиме 5 - дневной ра-
бочей недели.

6.3. РЕЖИМ рабочего времени:
начало работы — в 8 ч.00 мин.;
окончание работы в 17 ч 00 мин (в пятницу — в 15 ч 45мин);
обеденный перерыв — с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 45 мин.
6.4. Выходные дни – суббота, воскресенье.
6.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празднично-

му дню, уменьшается на один час. 
6.6. Работодатель ведет табельный учет. 
6.7.В случаях, предусмотренных Законом города Москвы от 22.10.2008г.№ 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве» муниципальным правовым актом может быть установлен перечень должно-
стей муниципальной службы с ненормированным рабочим днём.

6.8. Нерабочие праздничные дни, устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом Россий-
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ской Федерации 
6.9. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяет-
ся в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

6.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачива-
емого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются.

6.11. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 календарных дней.

6.12. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служа-
щему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предус-
мотренных федеральными законами и законами города Москвы.

6.13. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет ис-
числяется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.

6.14 Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, пре-
доставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.

6.15. По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предостав-
ляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть 
менее 14 календарных дней.

6.16. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нани-
мателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продол-
жительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохра-
нения денежного содержания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.17. Запрещается непредоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в течение двух лет подряд.

7. Порядок оплаты труда муниципальных служащих.
7.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 

состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее - должностной оклад), а также из ежемесячного денежного поощрения, надбавок к должностно-
му окладу за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия муниципальной службы, единов-
ременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий.

7.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 
- 15 (пятнадцатого) числа; 
- 5 (пятого) числа. 
7.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработ-

ной платы производится накануне этого дня.
7.4. Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемо-

го отпуска должны производится не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
7.5. Порядок оплаты труда конкретизируется в Положении об оплате труда, утвержденной муници-

пальным нормативным правовым актом.

8. Поощрение за успехи в работе
8.1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязан-

ностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности 
к нему могут быть применены следующие виды поощрений.

1) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
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2) награждение Грамотой аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево с выплатой 
единовременного денежного поощрения или вручением ценного подарка;

3) награждение Почетной грамотой муниципального округа Солнцево.
4) муниципальный служащий в порядке, установленными законами и иными правовыми актами го-

рода Москвы, может быть представлен к награждению наградами города Москвы, присвоению почет-
ных званий города Москвы;

5) муниципальный служащий может быть представлен к присвоению почетных званий Российской 
Федерации, награждению знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

6) иные виды поощрений, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
Решение о поощрении муниципального служащего в случаях, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) при-

нимается представителем нанимателя (работодателем). Решение о поощрении муниципального служа-
щего в случаях, указанных в подпунктах 4), 5) и 6) принимается в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

8.2. Порядок поощрения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево, утверждается Советом депутатов муниципального округа Солнцево.

9. Ответственность муниципального служащего
9.1. Работодатель имеет право привлечь муниципального служащего к дисциплинарной и матери-

альной ответственности.
9.2. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение му-

ниципальным служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей, нарушение тру-
довой дисциплины - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, предусмотренным фе-

деральным законодательством.
9.3. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно 

(но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстра-
нен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение му-
ниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится му-
ниципальным правовым актом.

9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.

9.5. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законода-
тельством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».

9.4. Привлечение к материальной ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном до-
говорами о материальной ответственности, заключаемыми с установленными законодательством кате-
гориями работников, а также ст. 232—233, 238—250 Трудового кодекса РФ.

9.5. Муниципальный служащий несет предусмотренную федеральным законодательством и закона-
ми города Москвы ответственность за действия или бездействие, нарушающие права и законные ин-
тересы граждан.

10. Изменение трудового договора. Расторжение трудового договора.
10.1. Перевод на другую постоянную работу по инициативе работодателя, то есть изменение трудо-

вой функции или изменение существенных условий трудового договора, допускается только с письмен-
ного согласия муниципального служащего.

10.2. Муниципальная служба прекращается со дня расторжения трудового договора и увольнения 
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муниципального служащего с должности муниципальной службы.
10.3. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по соглашению сторон трудового дого-

вора. Дата и иные условия прекращения трудового договора определяются непосредственно его сторона-
ми. Оформляется данное соглашение письменно, как дополнительное соглашение к трудовому договору. 

10.4. Муниципальный служащий при расторжении трудового договора по собственной инициативе 
обязан предупредить Работодателя в установленном порядке за две недели. 

10.5. Трудовой договор с муниципальным служащим расторгается в случае несоблюдения им огра-
ничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом 
от 02.03.2007г. №25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве», а также в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным трудовым законодательством и иными федеральными законами и законами города Москвы;

11. Заключительные положения
11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до всех муниципальных слу-

жащих.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 61/1

Об отчёте главы управы о результатах 
деятельности управы района Солнцево 
города Москвы в 2021 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушива-
ния ежегодного отчета главы управы района Солнцево города Москвы 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Принять отчёт главы управы Бораева Ф. П. о деятельности управы района Солнцево города Мо-
сквы в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района, в те-
чение 3 дней со дня его принятия.

3. Разместить отчёт главы управы Бораева Ф. П. о деятельности управы района Солнцево города Мо-
сквы в 2021 году на официальном сайте органов местного самоуправления.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального округа Солнцево  В.С. Верхович
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РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 61/2

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Солнцево по обслуживанию 
населения в 2021 году

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных услуг района Солнцево Шаталовой Натальи Алексеевны о работе по обслуживанию 
населения в 2021 году. 

2. Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович
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РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 № 61/3
 
Об информации заведующего филиалом 
ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал 
«Солнцево» о работе учреждения в 2021 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Принять к сведению информацию заведующего филиалом ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» фи-
лиал «Солнцево» Господаренко Н. А. о работе учреждения в 2021 году.

2. Направить настоящее решение в управление социальной защиты населения ЗАО города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович
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РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 61/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 
от 23 мая 2018 года №14\2

На основании части 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии 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 до-
ходам», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопро-
сы противодействия коррупции», 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 23 мая 2018 
года № 14\2 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Солнцево и (или) предостав-
ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», изложив 
подпункт 4 пункта 2 приложения в новой редакции:

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, пред-
шествующего году предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальную должность, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, па-
ев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валю-
ты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду.»

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево В.С. Верхович
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РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 61/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 
от 21 декабря 2021 года № 58/1 

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Фе-
дерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 21 декабря 2021 года  
№ 58/1 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2022 год» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1.1 число 32 389,9 тыс. рублей заменить на число 34 549,9 тыс. рублей;;
1.2. в пункте 1.1.2 число 32 389,9 тыс. рублей заменить на число 36 372,8 тыс. рублей;
1.3. пункте 1.1.3. изложить в новой редакции: 
«1.1.3) дефицит в сумме 1 822,9 тыс. рублей.».
1.4. пункт 1.6 изложить в новой редакции: 
«Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2022 году в сумме 

2 160,00 тыс. рублей.»
1.5. приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.6. приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2);
1.7. приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 3).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 28 марта 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

9 марта 2022 года № 61/7

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево за 
осуществление отдельных полномочий 
города Москвы в 1 квартале 2022 года 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от11 октября 
2017 года № 2\10 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 1 квартале 2022 года согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Солнцево выплатить поощрение в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 
от 9 марта 2022 года № 61/7

 
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево

за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы
 в 1 квартале 2022 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество депутата Размер денежного поощрения (руб.)

1 Бобылёва Алевтина Сергеевна 60000 руб. 00 копеек

2 Власов Дмитрий Юрьевич 60000 руб. 00 копеек

3 Желтов Николай Юрьевич 60000 руб. 00 копеек

4 Масленникова Ирина Петровна 60000 руб. 00 копеек

5 Мустафина Светлана Николаевна 60000 руб. 00 копеек

6 Попович Виктор Константинович 60000 руб. 00 копеек

7 Сахарова Светлана Николаевна 60000 руб. 00 копеек

8 Смирнов Андрей Павлович 60000 руб. 00 копеек

9 Солодуха Ева Григорьевна 60000 руб. 00 копеек
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/1-СД

О заслушивании информации 
заведующего филиалом № 1 
ГБУЗ города Москвы «Городская 
поликлиника № 209 ДЗ города Москвы»
о работе учреждения в 2021 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» заслушав и обсудив сообщение заведующего филиалом № 1 ГБУЗ го-
рода Москвы «Городская поликлиника № 209 ДЗ города Москвы» Зизекаловой О.В. 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию Зизекаловой О.В. о работе учреждения в 2021 году.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления Правительства Мо-

сквы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов му-
ниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций».

3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомилов-
скую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и 
ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 209 ДЗ города Москвы» филиал № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Фили-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/2-СД

О заслушивании информации 
заведующего филиалом № 4 ГБУЗ города 
Москвы «Клинико-диагностический центр 
№ 4 ДЗ города Москвы» 
о работе учреждения в 2021 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» заслушав и обсудив сообщение заведующего филиалом № 4 ГБУЗ го-
рода Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 ДЗ города Москвы» Клишиной М.Ю. 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию Клишиной М.Ю. о работе учреждения в 2021 году.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления Правительства Мо-

сквы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов му-
ниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций».

3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогоми-
ловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент здравоохранения города Мо-
сквы и ГБУЗ города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 ДЗ города Москвы» филиала № 4.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/3-СД

О заслушивании информации 
заведующего филиалом № 2
ГБУЗ города Москвы «ДГП 
№ 130 ДЗ города Москвы» 
о работе учреждения в 2021 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» заслушав и обсудив сообщение заведующего филиалом № 2 ГБУЗ города 
Москвы «ДГП № 130 ДЗ города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию заведующего филиалом № 2 ГБУЗ города Москвы «ДГП № 130 
ДЗ города Москвы» Орловской О.Ю. о работе учреждения в 2021 году.

2. Отметить, что содержание информации заведующего филиалом № 2 ГБУЗ города Москвы «ДГП 
№ 130 ДЗ города Москвы» Орловской О.Ю. соответствует требованиям постановления Правительства 
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района и руководителей городских организаций».

3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогоми-
ловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент здравоохранения города Мо-
сквы и ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково в городе Москве Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/5-СД

О ежегодном отчете главы управы
района Фили-Давыдково о 
результатах деятельности
управы района в 2021 году 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы района Фили-Давыдково Нахаева Э.З. о результатах де-
ятельности управы района за 2021 год.

2. Отметить что cодержание отчета главы управы соответствует требованиям постановления Прави-
тельства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом де-
путатов муниципального округа отчета главы управы района и информации городских организаций», 
раскрыты результаты проведенной работы по направлениям полномочий управы района, отражено вза-
имодействие управы с жителями района, а также освещена работа управы района Фили-Давыдково с 
Советом депутатов муниципального округа Фили-Давыдково. Отчет содержит ответы на письменные 
вопросы депутатов Совета депутатов и жителей муниципального округа Фили-Давыдково. 

3. Предложить управе района Фили-Давыдково усилить контроль за деятельностью ГБУ «Жилищ-
ник района Фили-Давыдково».

4. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префекту-
ру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/6-СД

О внесении предложения по «Проекту 
межевания (корректировки) территории 
квартала, ограниченного Звенигородской 
улицей, Звенигородским переулком, Малой 
Филевской улицей, Рублевским шоссе»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 23.1 части первой статьи 8 Закона города Москвы «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» от 6 ноября 2002 года N 56 и статьей 3 Устава 
муниципального округа Фили-Давыдково, рассмотрев представленный на Общественные обсуждения 
«Проект межевания (корректировки) территории квартала, ограниченного Звенигородской улицей, Зве-
нигородским переулком, Малой Филевской улицей, Рублевским шоссе» 

Совет депутатов решил:

 1. Внести в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы предложение по «Проек-
ту межевания (корректировки) территории квартала, ограниченного Звенигородской улицей, Звениго-
родским переулком, Малой Филевской улицей, Рублевским шоссе», в соответствии с Планом межева-
ния территории (Приложение):

- Участок № 23 площадью 3257 кв. м (кадастровый номер 77:07:0005001:44) устанавливается для 
эксплуатации жилого дома, расположенного по адресу: ул. Малая Филевская, д. 40 к. 1, в том числе уча-
сток с минимальными обременениями площадью 0,224 га.;

- Участок № 30 площадью 2,215 га устанавливается как общественная территория. Доступ на уча-
сток осуществляется с улицы Звенигородская. Участок сформирован из части территории участка №29, 
установленного проектом межевания, утвержденным распоряжением ДГИ от 05.08.2014 г. №11842. По-
сле внесения изменений площадь участка № 29 составит 4,219 га.

2. Направить копии настоящего решения в Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы, управу района Фили-Давыдково и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО горо-
да Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково В.И. Адама. 

Глава муниципального округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа
 Фили-Давыдково
 от 15 марта 2022 года № 4/6 -СД

План межевания территории
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года № 4/8-СД

О поощрении депутатов
Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 
13 августа 2013 года № 10/2-СД об утверждении Положения «О порядке поощрения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Фили-Давыдково» 

Совет депутатов решил:

1. За активное участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в осущест-
влении переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов муниципального округа  
Фили-Давыдково поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению 
за первый квартал 2022 г. 

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогоми-
ловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 15 марта 2022 года № 4/8 -СД

Размер поощрительной выплаты депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково в соответствии с Положением 

«О порядке поощрения депутатов Совета Депутатов муниципального округа Фили-Давыдково»

Бутенко Александр Геннадиевич 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Девятов Алексей Алексеевич 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Ларичев Андрей Викторович 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Карпова Лариса Ивановна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Люков Владимир Гаврилович 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Никитина Нина Ивановна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Фролова Ольга Викторовна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Хрол Людмила Леонидовна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Шестопалов Алексей Георгиевич 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
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