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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
ЗАМОСКВОРЕчЬЕ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 30 января 2018 года № 2/1
 
Об информации о работе Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
Территориально центра социального 
обслуживания населения «Таганский» 
филиала «Замоскворечье» за 2017 год

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ ТЦСО «Таганский» 
города Москвы,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Таганский» города Москвы – И.Н. Дми-
триевой о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра 
социального обслуживания населения «Таганский» филиала «Замоскворечье» за 2017 год. 

2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Де-
партамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в ГБУ города Москвы 
ТЦСО «Таганский» филиал «Замоскворечье».

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

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

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

от 30 января 2018 года № 2/2
 
Об информации о работе Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 518» за 2017 год

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» ежегодную информацию директора ГБОУ города Москвы 
«Школа № 518»,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 518» – А.Р. Кузне-
цовой о работе за 2017 год. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в ГБОУ города Москвы «Школа №518».

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

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

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

РЕШЕНИЕ

от 30 января 2018 года № 2/3
 
Об информации руководителя Государственного 
бюджетного учреждения Многофункциональные 
центры предоставления государственных услуг 
города Москвы «МФЦ района Замоскворечье» 
о работе за 2017 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» ежегодную информацию руководителя ГБУ МФЦ предостав-
ления государственных услуг района Замоскворечье города Москвы,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя - Л.В.Загрябиной о работе Государственного бюд-
жетного учреждения Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Мо-
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сквы «МФЦ района Замоскворечье» за 2017 год. 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, в ГБУ Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города 
Москвы «МФЦ района Замоскворечье».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
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

РЕШЕНИЕ

от 30 января 2018 года № 2/4

Об информации главного врача филиала 
№1 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы Городской 
поликлиники № 68 ДЗМ города Москвы 
о работе за 2017 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 филиала № 1 Город-
ской поликлиники №68 ДЗМ города Москвы, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача – Н.Н.Кузенковой о работе филиала № 1 Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Городской поликлиники № 68 
Департамента здравоохранения города Москвы за 2017 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, в филиал №1 Городской поликлиники 
№ 68 ДЗМ города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
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
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РЕШЕНИЕ

от 30 января 2018 года № 2/5

Об утверждении уполномоченных депутатов 
Совета депутатов муниципального округа 
Замоскворечье для участия в работе 
комиссий по каждому многоквартирному 
дому согласно адресного перечня 
краткосрочного плана реализации в 2018, 
2019 и 2020 годах

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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах», принимая во внимание обращение Первого заместителя ге-
нерального директора Д.В. Лившица от 29.12.2017 № ФКР-10-15615/7,

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 Мо-
сквы и включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах, согласно Приложению. 

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, 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 информационно-
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
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве
от 30 января 2018 года № 2/5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, 
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

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 запланированы работы по замене отработавшего 

назначенный срок службы лифта (в т.ч. разработка ПСД), за исключением домов, в которых 
запланированы только работы по замене отработавшего в назначенный срок службы лифта 
и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки 

соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» (ТР ТС011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 

№ 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

1 округ

№ 
п/п Адрес МКД Площадь 

МКД
Год 

капремонта

Основной 
уполномоченный 

депутат

Резервный
уполномоченный 

депутат

2018
1 Бахрушина ул. 2 с.1 2 208 2018 В.С. Баранцев Е.С. Таций
2 Валовая ул. 10 2 392 2018 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
3 Космодамианская наб. 40-42 с.3 25 661 2018 Д.Е. Давыдов В.С. Баранцев
4 Новокузнецкая ул. 18 с.1 4 201 2018 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
5 Новокузнецкая ул. 30 с.2 2 353 2018 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
6 Новокузнецкий 1-й пер. 13 1 915 2018 В.С. Баранцев Е.С. Таций
7 Озерковская наб. 8-14 с.1 6 322 2018 В.С. Баранцев Е.С. Таций
8 Озерковская наб. 16/2 с.1 841 2018 В.С. Баранцев Е.С. Таций
9 Озерковский пер. 4 3 247 2018 В.А. Леонова В.С. Баранцев

2019
1 Бахрушина ул. 16 с.1 658 2019 В.С. Баранцев Е.С. Таций
2 Вишняковский пер, д. 23-25 1 906 2019 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
3 Климентовский пер. 6 11 269 2019 Д.Е. Давыдов В.С. Баранцев
4 Космодамианская наб. 46-50 с.1 20 168 2019 В.А. Леонова В.С. Баранцев
5 Новокузнецкая ул. 20/21-19 с.5 3 200 2019 В.С. Баранцев Е.С. Таций
6 Новокузнецкая ул. 30 с.3 1 687 2019 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
7 Овчинниковский Б. пер. 24 с.1 1 789 2019 В.С. Баранцев Е.С. Таций
8 Озерковская наб. 2/1 8 413 2019 В.С. Баранцев Е.С. Таций
9 Озерковская наб. 44 2 195 2019 В.А. Леонова В.С. Баранцев
10 Ордынка Б. ул. 17 с.1 6 944 2019 В.С. Баранцев М.А. Уразаева
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11 Пятницкая ул. 10 с.1 2 147 2019 В.С. Баранцев Е.С. Таций
12 Пятницкая ул. 17/4 с.1 1 674 2019 В.С. Баранцев М.А. Уразаева
13 Пятницкая ул. 43 с.1 1 496 2019 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
14 Садовническая ул. 11 с.10 2 082 2019 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
15 Садовническая ул. 47 с.1 5 394 2019 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
16 Садовническая ул. 77 с.2 2 831 2019 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
17 Татарская Б. ул. 3 1 532 2019 В.С. Баранцев Е.С. Таций
18 Татарская Б. ул. 30 4 591 2019 В.С. Баранцев Е.С. Таций

2020
1 Космодамианская наб. 4/22 к.А 4 762 2020 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
2 Космодамианская наб. 4/22 к.Б 19 700 2020 Д.Е. Давыдов В.С. Баранцев
3 Космодамианская наб. 28 с.8 6 462 2020 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
4 Монетчиковский 1-й пер. 8 4 527 2020 В.С. Баранцев Д.Е. Давыдов
5 Монетчиковский 5-й пер. 16 627 2020 В.С. Баранцев Е.С. Таций
6 Новокузнецкая ул. 4/12 с.1 3 600 2020 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
7 Новокузнецкая ул. 4/12 с.2 3 479 2020 Д.Е. Давыдов Е.С. Таций
8 Овчинниковская наб. 18/1 с.1 4 258 2020 В.С. Баранцев Е.С. Таций
9 Пятницкая ул. 6/1 с.1 2 686 2020 В.С. Баранцев Е.С. Таций
10 Пятницкая ул. 9/28 с.3 1 736 2020 В.С. Баранцев Е.С. Таций
11 Пятницкая ул. 39 7 313 2020 В.С. Баранцев Д.Е. Давыдов
12 Пятницкая ул. 53/18 с.1 10 926 2020 В.С. Баранцев В.А. Леонова
13 Пятницкая ул. 59/19 с.5 8 667 2020 В.С. Баранцев Д.Е. Давыдов
14 Татарская Б. ул. 25-27 с.1 3 077 2020 В.С. Баранцев Е.С. Таций
15 Татарская Б. ул. 36 5 183 2020 В.С. Баранцев Е.С. Таций
16 Татарский Б. пер. 3 1 416 2020 В.С. Баранцев Е.С. Таций
17 Татарская ул. 1/7 4 310 2020 В.С. Баранцев Е.С. Таций
18 Татарская ул. 7 с.1 5 455 2020 В.С. Баранцев Е.С. Таций

2 округ

№ 
п/п Адрес МКД Площадь 

МКД
Год 

капремонта

Основной 
уполномоченный 

депутат

Резервный
уполномоченный 

депутат
2018

1 Валовая ул. 29 4 741 2018 Н.П.Матвеев Н.В. Евлапова
2 Кожевническая ул. 1Б с.1 3 940 2018 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
3 Кожевническая ул. 5 5 893 2018 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
4 Серпуховская Б. ул. 40 с.1 2 542 2018 Н.П.Матвеев А.В. Востриков
5 Стремянный пер. 16-18 с.1 3 638 2018 Н.П.Матвеев Н.В. Евлапова
6 Щипок ул. 13 с.1 5 190 2018 Н.П.Матвеев Н.В. Евлапова

2019
1 Дубининская ул. 20 с.1 7 236 2019 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
2 Павла Андреева ул. 28 к.5 6 059 2019 Н.П.Матвеев А.В. Востриков
3 Павла Андреева ул. 28 к.7 6 343 2019 Н.П.Матвеев А.В. Востриков
4 Пионерская Б. ул. 10-12 с.1 3 086 2019 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
5 Пионерская Б. ул. 24 2 212 2019 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
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6 Пионерская Б. ул. 46 3 473 2019 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
7 Серпуховская Б. ул. 31 к.10 2 216 2019 Н.П.Матвеев И.В. Бесько
8 Стремянный пер. 33 3 029 2019 Н.П.Матвеев Н.В. Евлапова
9 Щипковский 2-й пер. 11/13 2 757 2019 Н.П.Матвеев А.В. Востриков

2020
1 Валовая ул. 11/19 6 401 2020 Н.П.Матвеев Н.В. Евлапова
2 Ордынка Б. ул. 51 1 759 2020 Н.П.Матвеев И.В. Бесько
3 Ордынка М. ул. 29А 572 2020 Н.П.Матвеев И.В. Бесько
4 Пионерская М. ул. 23-31 с.1 4 210 2020 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
5 Серпуховская Б. ул. 31 к.3 5 163 2020 Н.П.Матвеев И.В. Бесько
6 Серпуховская Б. ул. 34 к.6 930 2020 Н.П.Матвеев А.В. Востриков
7 Серпуховская Б. ул. 34-36 с.3 2 383 2020 Н.П.Матвеев А.В. Востриков

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 запланированы работы по замене отработавшего 

назначенный срок службы лифта (в т.ч. разработка ПСД) и (или) истекает назначенный срок 
службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям 

технического Регламента Таможенного союза Безопастность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 

1 округ

№ п/п Адрес Многоквартирного дома Основной Уполномоченный 
депутат

Второй (резервный) 
Уполномоченный депутат

1 Бахрушина ул. 21 с.3 В.С. Баранцев В. А. Леонова
2 Монетчиковский 3-й пер. 17 В. А. Леонова М.А. Уразаева
3 Монетчиковский 5-й пер. 13 В. А. Леонова М.А. Уразаева
4 Овчинниковская наб. 18/1 с.1 М.А. Уразаева В. А. Леонова
5 Ордынка М. ул. 5/6 с.1 М.А. Уразаева В. А. Леонова
6 Пятницкая ул. 59/19 с.5 М.А. Уразаева В. А. Леонова
7 Татарский Б. пер. 4 с.1 В. А. Леонова В.С. Баранцев

2 округ

№ п/п Адрес Многоквартирного дома Основной Уполномоченный 
депутат

Второй (резервный) 
Уполномоченный депутат

1 Зацепский Вал ул. 2 с.2 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
2 Пионерская Б. ул. 46 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
3 Серпуховская Б. ул. 31 к.11 Н.П.Матвеев П.А. Емельянов
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З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

РЕШЕНИЕ

от 30 января 2018 года № 2/6

О согласовании адресного перечня на 
выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, в части установки 
опор освещения на территории района 
Замоскворечье в городе Москве в 2018 году

 В соответствии с п.1 ч.2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке 
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», принимая во внимание обраще-
ние Главы управы района Замоскворечье города Москвы – Н.Н. Романовой от 18.01.2018 № ЗМ-412/1,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 
в части установки опор освещения на территории района Замоскворечье в городе Москве в 2018 году, 
согласно Приложения. 

2. Дополнительно согласованы два адреса по включению в Адресный перечень дворовых террито-
рий, на которых запланировано проведение работ по установке опор освещения на территории райо-
на Замоскворечье:

2.1. Б.Татарская ул., д.26 - придомовая территория;
2.2. Люсиновская ул., д.6 – придомовая территория от арки в сторону Морозовской больницы. 
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу райо-
на Замоскворечье города Москвы.

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

5. 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
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 30 января 2018 года № 2/6

Адресный перечень дворовых территорий, на которых запланировано проведение работ 
о установке опор освещения 

на территории района Замоскворечье

№ п/п Адрес Характеристика объекта Кол-во опор

1 Большая Серпуховская ул., дом 31, корп. 2 Детская игровая площадка 4
2 Бахрушина ул., дом 28 Детская игровая площадка 2
3 Пятницкая ул., дом 39 Детская игровая площадка 3
4 Б. Татарская ул., д. 20 дворовая территория 1
5 Люсиновская ул., д. 37 Площадка для выгула живо 2
6 Дубининская ул., д.11с1, 11с2 Детская игровая площадка 4
7 Садовническая ул., дом 18 дворовая территория 1
8 Кожевническая ул., д.5 Детская игровая площадка 2
9 Б.Овчинниковский пер., д.10,12с.1 Детская игровая площадка 2
10 Кожевническая ул., д.1Б Детская игровая площадка 2
11 Овчинниковская наб., д.18/1 стр.1 Детская игровая площадка 3
12 Большая Серпуховская ул., дом 31, корп. 11 дворовая территория 2
14 Большая Серпуховская ул., дом 31, корп. 5-6 дворовая территория 2
15 Большая Серпуховская ул., дом 31, корп. 9 Детская игровая площадка 2
16 Большая Серпуховская ул., дом 31, корп. 10 Детская игровая площадка 2
17 Большая Серпуховская ул., дом 31, корп. 2/14 дворовая территория 1
18 1-й Щипковский пер., дом 17 дворовая территория 2
19 Голиковский пер., до 7А дворовая территория 2
20 Садовническая ул., д.42 с.1,6 Детская игровая площадка 4
21 Люсиновская ул., д. 39, стр. 2 Зона отдыха 9

 Итого: 52
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З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

РЕШЕНИЕ

от 30 января 2018 года № 2/8

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного 
питания, в части размещения сезонного 
кафе на территории муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве

В соответствие с пунктом 2 части 5 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, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 
2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания», принимая во внимание обращение зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка 
от 23.01.2018 № ЦАО -14-38-76/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе при стационар-
ном предприятии общественного питания ООО «Крайс» находящееся по адресу: улица Пятницкая, 
дом 2/38 стр. 1-2, при условии размещения сезонного (летнего) кафе в габаритах не более 2,40 метра 
от фасада здания.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
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
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
МЕЩАНСКИЙ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № P-1

Об информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг 
населению Мещанского района» о работе
учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 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 окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную ин-
формацию руководителя Государственного бюджетного учреждения Москвы «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг населению Мещанского района» Видановой Н.С. о ра-
боте учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя МФЦ Мещанского района ГБУ МФЦ города Мо-
сквы о работе учреждения в 2017 году.

2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Мо-
сквы, руководителю МФЦ Мещанского района, ГБУ МФЦ города Москвы, в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы и управу Мещанского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский в городе Москве http://www.meschane.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский А.А. Закускин
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М Е Щ А Н С К И Й

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № P-2

Об информации главного врача
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
города Москвы «Городская 
поликлиника № 5 ДЗМ» о работе 
учреждения в 2017 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 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную ин-
формацию главного врача о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения горо-
да Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача Петросян К.М. о работе Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента здра-
воохранения города Москвы» в 2017 году.

2. Направить настоящее решение главному врачу ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ», в Департамент здравоохра-
нения города Москвы, префектуру Центрального административного округа и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский в городе Москве http://www.meschane.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский А.А. Закускин



М Е Щ А Н С К И Й

15

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № P-3

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 32 ДЗМ»
о работе учреждения в 2017 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 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную ин-
формацию главного врача Кодзоева З.М. о работе Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 32 Департамента здравоохранения го-
рода Москвы» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача о работе Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 32 Департамента здраво-
охранения города Москвы» в 2017 году.

2. Направить настоящее решение главному врачу ГБУЗ «ДГП № 32 ДЗМ», в Департамент здравоох-
ранения города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский в городе Москве http://www.meschane.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский А.А. Закускин
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М Е Щ А Н С К И Й

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № P-4

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О 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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Ме-
щанский 15 января 2018 года (зарегистрировано 15 января 2018 года), 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский 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 ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по адресам 
согласно приложению.

2. Рассмотреть вопрос закрепления депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, прове-
дение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по 
оставшимся адресам на следующем заседании Совета депутатов.

3. 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. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский http://www.meschane.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа 
Мещанский А.А. Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Мещанский 
от 25 января 2018 года № Р-4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Мещанский, 
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

Перечень многоквартирных домов, в которых в 2018- 2019 и 2020 годах 
запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества

№№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Многоман-
датный изби-

рательный 
округ (№)

Ф.И.О (полностью) основного 
депутата 

Ф.И.О (полностью) резервного 
депутата 

1 Варсонофьевский пер., 8, стр. 1 1
Закускин Александр Андреевич Долинский Максим Семенович

2 Васнецова пер., 11, к. 2 1 Данилова Анна Геннадьевна Иорданян Альберт Вардович

3 Верземника ул., 3 2 Аксенова Ольга Александровна Ковалевский Денис Григорьевич

4 Верземника ул., 5 2 Аксенова Ольга Александровна Ковалевский Денис Григорьевич

5 Гиляровского ул., 19 1 Данилова Анна Геннадьевна Иорданян Альберт Вардович

6 Гиляровского ул., 58 1 Закускин Александр Андреевич Иорданян Альберт Вардович

7 Головин Б. пер., 14 1 Иорданян Альберт Вардович Данилова Анна Геннадьевна

8 Головин Б. пер., 16 1 Данилова Анна Геннадьевна Иорданян Альберт Вардович

9 Головин Б. пер., 21 1 Закускин Александр Андреевич Данилова Анна Геннадьевна

10 Грохольский пер., 10/5 2 Ретеюм Алексей Александрович Толмачева Надежда Сергеевна

11 Звонарский пер., 5 1 Долинский Максим Семенович Панасенко Игорь Михайлович

12 Колокольников пер., 17 1 Закускин Александр Андреевич Панасенко Игорь Михайлович

13 Мира просп., 7, с. 1 1 Данилова Анна Геннадьевна Закускин Александр Андреевич

14 Мира просп., 47, с. 2 1 Закускин Александр Андреевич Данилова Анна Геннадьевна

15 Мира просп., 51, с. 1 1 Долинский Максим Семенович Панасенко Игорь Михайлович

16 Мира просп., 54
2 Аксенова Ольга Александровна Рейнхиммель Юрий 

Александрович
17 Мира просп., 57, с. 1 1 Закускин Александр Андреевич Данилова Анна Геннадьевна

18 Мира просп., 70 2 Толмачева Надежда Сергеевна Ретеюм Алексей Александрович

29 Мира просп., 71, с. 1 1 Панасенко Игорь Михайлович Долинский Максим Семенович

20 Мира просп., 73 1 Долинский Максим Семенович Панасенко Игорь Михайлович

21 Мира просп., 76 2 Толмачева Надежда Сергеевна Ретеюм Алексей Александрович

22 Мира просп., 79 2 Аксенова Ольга Александровна Ковалевский Денис Григорьевич

23 Мира просп., 70А 2 Ретеюм Алексей Александрович Толмачева Надежда Сергеевна 

24 Переяславская Б. ул., 52/55, с. 2 2 Толмачева Надежда Сергеевна Ретеюм Алексей Александрович

25 Переяславская М. ул., 10 2 Толмачева Надежда Сергеевна Ретеюм Алексей Александрович
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РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № P-5

О размещении нестационарного 
торгового объекта по адресу: 
Рождественский бульвар, д. 9

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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года  
№ 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных тор-
говых объектах», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города 
Москвы вх. № МОМщ-08/18-01-09 от 18 января 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

1. Согласовать размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Рождественский бульвар, 
д. 9 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещан-
ского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский  А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № P-6

О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу:
Печатников пер., дом 6

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: Печатников пер., дом 6, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (в арке) на придомовой территории многоквар-
тирного дома по адресу: Печатников пер., дом 6 согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу Мещанского района города Москвы и лицу, уполномоченному на пре-
доставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский в городе Москве http://www.meschane.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа 
Мещанский  А.А.Закускин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
ТВЕРСКОЙ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТРАЦИя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2017 года № 02-ПМУс

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципально-
го округа Тверской от 01 декабря 2017 года № 01- ПМУс «О предоставлении муниципальных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципально-
го образования Тверское в городе Москве от 28 июня 2011 года № 21- ПМУс. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
главы администрации Л.Ю. Галояна .

Исполняющий обязанности 
главы администрации  Л.Ю. Галоян



Т В Е Р С К О Й

23

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа Тверской 
от 04 декабря 2017 года № 02-ПМУс

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

Общие положения

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – 
Регламент) являются отношения между администрацией муниципального округа Тверской (далее –ад-
министрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о выдаче разре-
шений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».

3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в со-
ответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией 
(далее – Требования).

Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).

5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Тверской в городе Москве.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство 

на территории муниципального округа Тверской (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги. 
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов, 

представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носи-

теле в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если све-

дения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномо-
ченным органом;
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4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключе-
ния, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представ-

ляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, граж-
данином которого является заявитель.

Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, граждани-
ном которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством это-
го государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством 
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода должна быть 
нотариально удостоверена.

При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя при-
меняется законодательство одного из этих государств.

8.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1 и 
8.2), является исчерпывающим.

8.4. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в адми-

нистрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения от-
зыва документов.

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней. 
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день по-

сле дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламен-
том (далее – документы).

11. Отказ в приеме документов. 
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя, 

подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), от-
ветственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием при-
чин отказа в день обращения.

12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги;
2) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформ-

ляется постановлением администрации;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением администрации 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
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2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении).
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.

15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нор-
мам и правилам.

15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требова-
ния, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов адми-
нистрации. 

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заяви-

телем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 

не более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте адми-

нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или 
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная 
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
для предоставления муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения

18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов. 
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление докумен-

тов от заявителя. 
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов 

в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 

11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и 
регистрацию документов;

3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответствен-
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ному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на ис-

полнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – вы-
дача (направление) заявителю отказа в приеме документов.

20. Обработка документов. 
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистри-

рованных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требо-

ваниями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги (пункт 12.1); 
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает 

проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги; 
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформ-

ляет проект постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления администрации о предоставлении муниципаль-

ной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственно-
му за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе администрации или ли-
цу, исполняющему его полномочия.

20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постанов-

ления администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления админи-
страции об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе ад-

министрации документов и проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

21.2. Глава администрации:
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовершен-

нолетнего. При этом глава администрации может пригласить заявителя в администрацию для беседы по 
вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;

2) подписывает проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному слу-
жащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата пре-
доставления муниципальной услуги заявителю.

21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление 

администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление резуль-

тата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
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1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам стату-

са исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубли-

кат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления 

администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.

23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фами-
лию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение ду-
бликата должен быть приложен испорченный оригинал постановления администрации о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи). 

При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления администрации о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги изымается.

23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, 
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего ра-
бочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги.

23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает 
его главе администрации для подписания.

23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение 
дубликата.

Формы контроля за исполнением Регламента

24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственны-
ми за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им 
решений осуществляется должностными лицами администрации.

25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
формах:

1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы 

администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки).

28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципаль-
ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений 
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предо-
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ставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) 
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих

31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) гла-
вы администрации муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положени-
ем об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) админи-
страции муниципального округа Тверской, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утверж-
денным администрацией.

Приложение 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет»

Главе администрации 
муниципального округа Тверской 
в городе Москве 
И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет»

Прошу разрешить ____________________________________________________________________, 
  фамилия, имя, отчество (полностью), 
_____________________________________________________________________________________
      число, месяц и год рождения
место жительства ______________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _______________________________
_____________________________________________________________________________________,

Запрос принят __ ________ 20__ года № _________

_______________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 

за прием (получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
        подпись               расшифровка 
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гражданство ________________________________ 

вступить в брак с _____________________________________________________________________,
   фамилия, имя, отчество (полностью), 
______________________________________________________________________________________
     число, месяц и год рождения

место жительства _____________________________________________________________________,
гражданство _______________________________

Уважительная причина для вступления в брак _____________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Тверской или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________
 ____________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального окру-
га Тверской, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработ-
ки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления адми-

нистрации муниципального округа Тверской письменного отзыва. 
Согласен, что администрация муниципального округа Тверской обязан(а) прекратить обработку пер-

сональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с мо-
мента получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/_________________
        подпись            расшифровка 

Представитель заявителя ______________ /_________________
           подпись           расшифровка 

_____ ________________ 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2017 года № 03-ПМУс

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями – 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, 
с работниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципаль-
ного округа Тверской от 01 декабря 2017 года № 03 ПМУс «О предоставлении муниципальных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация 
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индиви-
дуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве от 28 июня 2011 года № 22 – ПМУс. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
главы администрации Л.Ю. Галояна.

Исполняющий обязанности 
главы администрации  Л.Ю. Галоян

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа Тверской
от 04 декабря 2017 года № 03 - ПМУс

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, 

регистрация факта прекращения трудового договора»

Общие положения

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения тру-
дового договора» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального 
округа Тверской (далее – администрация) и физическими лицами в связи с принятием администраци-
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ей решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта прекра-
щения трудового договора.

2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».

3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в со-
ответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией 
(далее – Требования).

Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работо-
дателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работни-
ками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – муниципальная услуга).

5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Тверской.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, за-

ключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципаль-
ного округа Тверской (далее – муниципальный округ). 

7.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух ме-
сяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность 
регистрации заявителем (пункт 7.1) факта прекращения трудового договора, заявителем выступает фи-
зическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в администрации. 
В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть подан не позд-
нее одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств.

7.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги. 
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов, 

представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носи-

теле в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа / городско-

го округа / поселения (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем 
личность);

4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и за-
верен подписью заявителя на прошивке);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
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8.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носи-

теле в соответствии с приложением 2 или 3 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа / городско-

го округа / поселения (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем 
личность);

4) два экземпляра трудового договора (зарегистрированных в администрации), если заявителем вы-
ступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;

5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его 
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 

и 8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в адми-

нистрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения от-
зыва документов.

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дня. 
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день по-

сле дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламен-
том (далее – документы).

11. Отказ в приеме документов. 
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя, 

подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), от-
ветственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием при-
чин отказа в день обращения.

12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются основания, уста-

новленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора – оформ-

ляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к Регламенту) о регистрации тру-
дового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп);

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется в виде письменного ответа адми-
нистрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).

13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муници-
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пальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.

15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нор-
мам и правилам.

15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требова-
ния, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов адми-
нистрации. 

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заяви-

телем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 

не более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте адми-

нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или 
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная 
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
для предоставления муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения

18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов. 
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление докумен-

тов от заявителя. 
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, 

в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 

11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и 
регистрацию документов;

3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответствен-
ному за обработку документов.
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19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на ис-

полнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – вы-
дача (направление) заявителю отказа в приеме документов.

20. Обработка документов. 
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистри-

рованных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требо-

ваниями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги (пункт 12.1); 
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги проставляет на 

трудовых договорах соответствующий штамп; 
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подго-

тавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы, трудовые договоры или проект письменного ответа должностному лицу, 

ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе админи-
страции или лицу, исполняющему его полномочия.

20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является проставление на трудовых до-

говорах соответствующего штампа или подготовка проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе ад-

министрации документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при наличии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги).

21.2. Глава администрации:
1) расписывается на штампе, проставленном на трудовых договорах, или подписывает проект пись-

менный ответ;
2) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному слу-

жащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата пре-
доставления муниципальной услуги заявителю.

21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписание соответствующе-

го штампа на трудовых договорах или проекта письменного ответа.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление резуль-

тата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:

1) присваивает документам статус исполненных не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления результата предоставления муниципальной услуги;

2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Направление 
результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением осуществляется не позднее 
следующего рабочего дня после присвоения документам статуса исполненных.
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22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам стату-

са исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубли-

кат). 
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового до-

говора или письменного ответа, заявитель может обратиться в администрацию за получением его ду-
бликата.

23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию, 
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата 
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муници-
пальной услуги (в случае порчи). 

При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление 
муниципальной услуги, изымается.

23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, 
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего ра-
бочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги.

23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает 
его главе администрации для подписания.

23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение 
дубликата.

Формы контроля за исполнением Регламента

24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственны-
ми за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им 
решений осуществляется должностными лицами администрации.

25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
формах:

1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы 

администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки).

28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципаль-
ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений 
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при 
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предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений (или) и действий (бездействия) 
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих

31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
главы администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положени-
ем об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) админи-
страции муниципального округа Тверской, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утверж-
денным постановлением администрации.

Приложение 1
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями 
– физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с 
работниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора»

Главе администрации 
муниципального округа Тверской

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Тверской трудовой договор, за-
ключенный мной _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

место жительства: _____________________________________________________________________,

Запрос принят __ ________ 20__ года № _________

_______________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 

за прием (получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
        подпись               расшифровка 
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контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _______________________________

______________________________________________________________________________________,

с работником _________________________________________________________________________.
  (фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Тверской или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального окру-
га Тверской, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработ-
ки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель ______________/_________________
        подпись   расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________
          подпись   расшифровка подписи

_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 2 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями 
– физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с 
работниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора»

Главе администрации 
Муниципального округа Тверской 
И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – 

физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Тверской факт прекращения тру-
дового договора, заключенного мной ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _______________________________
____________________________________________________________________________________,
с работником ________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Тверской: 
___ ______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Тверской или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

Запрос принят __ ________ 20__ года № _________

_______________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 

за прием (получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
        подпись               расшифровка 
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Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального окру-
га Тверской, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработ-
ки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель ______________/_________________
        подпись   расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________
          подпись   расшифровка подписи

_____ ________________ 20__ г.

Приложение 3 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями 
– физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с 
работниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора»

 Главе администрации 
муниципального округа Тверской 
И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем – 

физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

В связи ______________________________________________________________________________
 (со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев 

Запрос принят __ ________ 20__ года № _________

_______________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного 

за прием (получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной услуги 
получен ___ ________ 20__ года

Заявитель _______________/_____________________
        подпись               расшифровка 
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______________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими) 

прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Тверской факт прекращения тру-
дового договора, заключенного названным работодателем со мной _______________________________

______________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)

_______________________________________________________________________________________

Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Тверской:
 ___ ______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Тверской или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального окру-
га Тверской, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработ-
ки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель ______________/_________________
        подпись   расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________
          подпись   расшифровка подписи

_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 4 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями 
– физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с 
работниками, регистрация факта 
прекращения трудового договора»

Штампы 
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения 
трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован в администрации 
муниципального округа Тверской 

Регистрационный номер ________________

Дата регистрации ___ ______________ 20__ года

______________________________________

(должность)

_________________ / ___________________

 подпись Ф.И.О.

МП

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора

Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в 
администрации муниципального округа Тверской 

Регистрационный номер __________

Дата регистрации ___ __________ 20___ года

_______________________________________

(должность)

__________________ / ___________________

 подпись Ф.И.О.

МП
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.01.2018  № 1/2018

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 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 на 2018 - 2020 гг.

 В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 го-
да № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организа-
ции и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рам-
ках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы  
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», 
обращением ФКР города Москвы от 29.12.2017 №ФКР-10-15615/7, 

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской 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 ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы на 2018- 2020 
гг. согласно приложению к настоящему решению. 

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 официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 25.01.2018 № 1/2018 

 
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 
2018- 20120 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы на 2018- 2020 гг.

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение, которого обеспечивает Фонд капитального ремонта

№ 
п/п

Адрес
МКД

№ избира-
тельного 
участка

ФИО 
телефон,
адрес э/п 

(основной состав)

ФИО 
телефон
адрес э/п 

(резервный состав)

1 Брюсов пер., д.8-10, стр.2 1
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01

dmitri.tretyakov@gmail.com

2 Воротниковский пер., 11, стр.2 1
Третьяков Д.А.

8 (917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

3 Дегтярный пер., д.10, стр.3 1
Третьяков Д.А.

8 (917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69

filchenko_ga@mail.ru

4 Новослободская ул., д.50/1, стр.1А 4
Якубович Я.Б.

+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14

nikita_litvin@yahoo.com

5 Страстной б-р, д.7, стр.1 1
Шинкаренко Н.Б.

8 (985) 763-18-97 nshin@list.ru
Третьяков Д.А.

8 (917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com

6 Фадеева ул., д.5, стр.19 2
Хараидзе К.Г.

8 (916) 343-37-28
svon019@gmail.com

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05

bozhenov@gmail.com

РЕШЕНИЕ

25.01.2018  № 2/2018

О согласовании адресного перечня объектов 
для проведения работ по устройству 
наружного освещения в 2018 году 
на территории Тверского района ЦАО 
города Москвы

 На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», пункта 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года 
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», обращением управы Тверского района города Москвы от 
11.01.2018 №ТВ-16-60/18, 
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Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов для проведения работ по устройству наружного осве-
щения в 2018 году на территории Тверского района ЦАО города Москвы, проводимых за счет лимитов 
средств, выделенных Департаменту топливно-энергетического хозяйства и благоустройства города Мо-
сквы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 25.01.2018 № 2 /2018

Адресный перечень объектов для проведения работ по устройству наружного освещения

№ п/п Адрес Характеристика Количество 
опор

Количество 
опор было до 

изменения

1 Тихвинская ул. дд.7, 9, 9А пешеходные зоны 3
2 Новолесная, д. 18, кор. 1 и д. 18 кор. 2 пешеходные зоны 4
3 Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 3 пешеходные зоны 5
4

Фадеева, д. 10
пешеходные зоны, Детские и 

спортивные площадки 4

5
Горлов тупик, д. 13

Детские и спортивные 
площадки 4

6 Миусская площадь от дома 3 стр. 4 до дома 7 пешеходные зоны 4
7 Долгоруковская, д. 36, кор. 2 пешеходные зоны 2 3
8 Бутырский вал, д. 48 пешеходные зоны 3
9 Селезневская, д. 30 кор. 2 - д. 32,

Никоновский пер., д. 19/22 пешеходные зоны 2

10
Делегатская, д. 9 и д. 11

пешеходные зоны, детские и 
спортивные площадки 9 13

11 1-й Волконский пер. пешеходные зоны 5
12

Новослободская ул., д. 14/19, стр. 8
Детские и спортивные 

площадки 2

13
Долгоруковская ул., д. 5

Детские и спортивные 
площадки 7

14
2-й Лесной пер., д. 8

Детские и спортивные 
площадки 3

15
Достоевского, д. 3

Детские и спортивные 
площадки 3
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16
Лесная ул. д.10-16

пешеходные зоны на 
внутридворовой территории 3

17
Угловой пер., д. 2 - Бутырский вал, д. 48

пешеходные зоны, Детские и 
спортивные площадки 2

 ИТОГО  65

РЕШЕНИЕ

25.01.2018  № 3/2018

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально- экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2018 году

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 года №484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решени-
ем муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское от 11.10.2012 
№44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Мо-
сквы», принимая во внимание обращение управы Тверского района города Москвы от 17.01.2018 №ТВ-
38-1-18 а так же согласование проекта с главой управы Тверского района, 

Совет депутатов решил:

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского рай-
она города Москвы в 2018 году в части:

1.1 проведения ремонта жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечествен-
ной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак 
на сумму 4 430,6 тыс.руб. (Приложение1);

1.2. выполнения работ по ремонту жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 1 
035,20 тыс.руб. (Приложение 2);

1.3. организации и проведения мероприятий (9 Мая и День города) на сумму 1 006,8 тыс. руб.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
от 25.01.2018 № 3/2018

Адресный перечень объектов, по которым требуется выполнение работ по ремонту жилых 
помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной 
войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, 

ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак

№
п/п Адрес Виды работ Сумма (тыс. 

руб.)

1 2 -й Самотечный пер. д.1, 
кв.6,

малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена окон, замена дверей, ремонт пола, 
сантехнические работы, вентиляция, электромонтажные работы

679,3

2 3-й Самотечный пер., 
д.21, кв.87

малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена дверей, ремонт пола, сантехнические 
работы, электромонтажные работы

360,9

3 Фадеева ул., д.6, стр.3, 
кв.223

малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена окон, замена дверей, потолок, ремонт 
пола, сантехнические работы, вентиляция, электромонтажные работы

597,3

4 Каретный ряд д.5/10, 
стр.2, кв.201

малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена дверей, потолок, ремонт пола, 
сантехнические работы, вентиляция, электромонтажные работы

885,3

5 Садовая-Самотечная ул. 
д.6, кв.24А 

малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена окон, замена дверей, ремонт пола, 
сантехнические работы, вентиляция, электромонтажные работы

363,9

6 Новослободская ул. д.62, 
корп.14, кв.17

малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена дверей, ремонт пола, сантехнические 
работы, вентиляция, электромонтажные работы

479,6

7 Бутырский вал д.52, 
кв.168

малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, замена 
дверей, ремонт пола, вентиляция, электромонтажные работы 248,4

8 Бутырский вал, д.28, кв.59
малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена дверей, ремонт пола, сантехнические 
работы, вентиляция, электромонтажные работы

352,7

9 Чаянова ул., д.15, кв.22а
малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена дверей, ремонт пола, сантехнические 
работы, вентиляция, электромонтажные работы

463,2

ИТОГО   4 430,6 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской 
 от 25.01.2018 № 3 /2018

Адресный перечень объектов, по которым требуется выполнение работ по ремонту жилых 
помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

№ Адрес Виды работ Сумма (тыс. руб.)

1 Фадеева ул. д.6, кв.269
малярные работы, штукатурные работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена окон, замена дверей, ремонт пола, 
сантехнические работы, вентиляция, электромонтажные работы

 1 035,20 

  ИТОГО   1 035,20 
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РЕШЕНИЕ

25.01.2018  № 4/2018

О внесении изменения в решение СД 
МО Тверской от 14.12.2017 №44/2017» 
Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 
на I -й квартал 2018 года»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального окру-
га Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Тверской, 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение СД МО Тверской от 14.12.2017 №44/2017» Об утверж-
дении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на I -й квартал 2018 года»:

 1.1. изложить п.26 в новой редакции:

26. Заслушивание информации начальника ОМВД района Твер-
ской ЦАО города Москвы о работе учреждения в 2017 году

февраль (дата очередного заседания 
СД МО Тверской

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.r.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа 
Тверской  Я.Б. Якубович 

РЕШЕНИЕ

25.01.2018 № 6/2018

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, 
Долгоруковская ул., д.40

 
 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:
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1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Москва, Долгоруковская ул., д.40 согласно схеме размещения, при соблюдении соб-
ственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 
02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве» (Приложение):

- въезд на придомовую территорию со стороны Нововоротниковского пер;
- въезд на придомовую территорию со стороны ул. Долгоруковская;
- въезд на парковку со стороны Нововоротниковского пер.

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о том, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинте-
ресованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в су-
дебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление ин-
тересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 25.01.2018 № 6/2018

                                                                                  
                                                                                   Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Тверской 
                                                                                   от 25.01.2018 №    6/2018 
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РЕШЕНИЕ

25.01.2018  № 7/2018

О частичном согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Тверского района

 В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О раз-
мещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпун-
ктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры 
ЦАО города Москвы от 23.12.2017 № ЦАО-14-38-1995/7, от 23.01.2018 № ЦАО-14-38-1846/7 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприяти-
ях общественного питания на территории района по адресу: ул. Никольская, д.11-13, стр.1 (ООО «Уни-
верситет») в части изменения площади размещения с 30,0 кв.м. на 72,0 кв.м.; 

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района по адресу: Страстной бульвар, д.4, стр.1 
(ООО «Сити Ресторантс») в части размещения площадью 40,5 кв.м в связи с возражением жителей.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверско-
го района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-
ской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа
Тверской  Я.Б. Якубович
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
яКИМАНКА

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10 октября 2013 года № 120

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Якиманка

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муни-
ципального округа Якиманка 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Якиманка (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 04 
марта 2013 года № 18 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Якиманка»;

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-
манка Фомину Г.В.

Глава муниципального округа
Якиманка Г.В. Фомина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Якиманка
от 10 октября 2013 г. № 120

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

в муниципальном округе Якиманка

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Якиманка (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального 
округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители).

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-
селение), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципально-
го округа Якиманка (далее – глава муниципального округа).

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
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депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публич-
ных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, 
время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-
ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-
ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы.

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком.

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат 
Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов).

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
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публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1. регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2. раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3. составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
25.4. решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1. открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2. предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1. подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2. выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1. сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2. сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3. предложения участников публичных слушаний;
34.4. итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по по-
ступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответ-
ствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу 
муниципального округа Якиманка.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1. реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2. сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3. краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4. сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5. сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта (при наличии).
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36.6. итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35, направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-
таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ

09 октября 2014 г. № 133

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Якиманка

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 28 
Устава муниципального округа Якиманка, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Якиманка о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Яки-
манка (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Якиманка о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиман-
ка осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Якиманка, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Якиманка.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».
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4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу пункты 1, 2, 3, 5 ре-
шения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Якиманка в городе 
Москве от 09 марта 2013 года № 19 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Якиманка «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Якиманка».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-
манка Фомину Г.В.

Глава муниципального округа
Якиманка Г.В. Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка
от 09 октября 2014 г. № 133

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Якиманка о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Якиманка (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Якиманка (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Якиманка (далее – проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 10 дней со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же предоставляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта.

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы).

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного само-
управления муниципального округа Якиманка, также могут входить по приглашению главы муници-
пального округа Якиманка представители органов исполнительной власти города Москвы, обществен-
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ных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы. Заседание рабочей группы счи-

тается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей 
группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на её заседании.

8. В течение 5 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят-
ся соответствующие поправки.

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит 
опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа Якиманка для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № 1

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

В 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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения первого заместителя генерально-
го директора Лифшица Д.В. от 29.12.2017 г. № ФКР-10-15615/7 поступившее в аппарат Совета депута-
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тов муниципального округа Якиманка 15.01.2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Якиманка для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение 1, 2).

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 25 января 2018 года № 1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Якиманка, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандатный 

избирательный
округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата

1. Донская ул., дом 4 стр. 2 2 Зеленов Д.Г. Морев А.З.
2. Ленинский пр., дом 11 стр. 4 2 Дикарев В.А. Морев А.З.
3. Полянка Большая ул., дом 1/3 1 Курзаев П.А. Петров Д.А.

4. Спасоналивковский 2-й пер., дом 
16 1 Трясцын В.Ю. Петров Д.А.

5. Толмачевский Большой пер., дом 
4 1 Максимов Д.В. Петров Д.А.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 25 января 2018 года № 1

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах 
запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, 
в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы 

лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение 
оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов»

п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандатный 

избирательный
округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата

1. Донская ул., дом 4 стр. 1 2 Зак М.В. Морев А.З.
2. Донская ул., дом 4 стр. 2 2 Зеленов Д.Г. Морев А.З.
3. Полянка Большая ул., дом 1/3 1 Курзаев П.А. Петров Д.А.

4. Спасоналивковский 1-й пер., дом 
17 корп. 2 1 Петров Д.А. Максимов Д.В.

5. Якиманка Большая ул., дом 32 1 Петров Д.А. Максимов Д.В.

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № 2

О согласовании установки ограждающих 
устройств (2 шлагбаума) со стороны 
Полянского переулка для въезда на 
придомовую территорию дома 19 по 
улице Большая Якиманка и дома 10 стр. 2 
Бродникова переулка

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) со стороны Полянского переулка 
для въезда на придомовую территорию дома 19 по улице Большая Якиманка и дома 10 стр. 2 Бродни-
кова переулка при условии круглосуточного и беспрепятственного проезда специализированного авто-
транспорта (Приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Якиманка города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка
от 25 января 2018 года № 2

 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 25 января 2018 года № 2 
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РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № 3

О согласовании установки ограждающего 
устройства (шлагбаум) по адресу: Калужская 
площадь, дом 1, корп. 1 со стороны Мытной 
улицы

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) по адресу: Калужская площадь, дом 
1, корп. 1 со стороны Мытной улицы при условии обеспечения доступа автотранспорта собственников 
многоквартирного дома, а также круглосуточного и беспрепятственного проезда специализированно-
го автотранспорта и автотранспорта Российской государственной детской библиотеки на территорию 
(Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Якиманка города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка
от 25 января 2018 года № 3

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 25 января 2018 года № 3 
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РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № 6

Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 08 ноября 2017 года № 14

На основании протеста прокурора межрайонной Замоскворецкой прокуратуры Центрального адми-
нистративного округа города Москвы М.Н. Киселева на решение Совета депутатов муниципального 
округа Якиманка от 08 ноября 2017 года № 14 «О проведении проверок управляющих и других орга-
низаций муниципального округа Якиманка» 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 08 ноября 2017 года № 
14 «О проведении проверок управляющих и других организаций муниципального округа Якиманка».

2. Направить настоящее решение в межрайонную Замоскворецкую прокуратуру Центрального ад-
министративного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу рай-
она Якиманка города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жи-
лых помещений многоквартирного дома.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № 9

О согласовании установки ограждающего 
устройства в виде ворот, расположенных по 
адресу: г. Москва, Казачий переулок, дом 5

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства в виде ворот, расположенных по 
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адресу: г. Москва, Казачий переулок, дом 5, так как установка ограждающих устройств осуществляется 
по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании, про-
токол общего собрания собственников многоквартирного дома не представлен.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Якиманка города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № 10

Об уплате целевого взноса в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований города 
Москвы» на 2018 год

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального окру-
га Якиманка, в целях реализации целевой программы «Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Москов-
ский муниципальный вестник», Протокола № 10 заседания Президиума Совета муниципальных обра-
зований города Москвы от 21.12.2017 г., 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Произвести уплату целевого взноса в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей на расчетный счет 
Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» до 01 марта 2018 года за публика-
ции муниципальных правовых актов в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев
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РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года № 11

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Якиманка»

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка» (далее – проект решения) 
(приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу г. Мо-
сква, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 2, этаж 2, ком. 205 с 20 февраля по 06 марта 2018 года (до 17 ч.00 мин).

Контактное лицо Правдолюбова Ирина Георгиевна, 8(495)951-46-43, факс 8(495)951-88-74, электрон-
ная почта sovet-yakimanka@mos.ru.

3. Назначить на 15 марта 2018 года с 15 ч. 00 мин до 15 ч. 30 мин в здании, расположенном по адре-
су: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 2 публичные слушания по проекту решения.

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-

га Якиманка о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка, утверж-
денный решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 09 октября 2014 г. № 133.

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Якиманка в 
городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа от 10 октября 2013 
г. № 120.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 25 января 2018 года № 11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ЯКИМАНКА

Проект

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Якиманка

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Якиманка следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «з» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или

) органами исполнительной власти города Москвы;»;
1.2) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов.»;
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4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-

ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 

муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов.»;
5) пункт 5 статьи 14 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением»;
6.2) в пункте 15:
6.2.1) подпункт «г» исключить;
6.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
7) в статье 20:
7.1) пункта 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан.

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

7.2) в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами
«, принятые Советом депутатов за основу,»;
8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;
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9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Якиманка 
от 25 января 2018 года № 11

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Якиманка»

Руководитель рабочей группы:
Максимов Дмитрий Вячеславович - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Якиманка

Заместитель руководителя рабочей группы:
Дикарёв Василий Андреевич - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Якиманка

Члены рабочей группы:
Гордеев Андрей Григорьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Якиманка

Секретарь рабочей группы:
Правдолюбова Ирина Георгиевна - юрисконсульт-советник отдела организационно-

правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
ВОСТОчНОЕ дЕгУНИНО

В гОРОдЕ МОСКВЕ

гЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2018  № 1-ПГ

О перечне информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Восточное 
Дегунино, предоставляемой для размещения 
на официальном сайте 
Совета муниципальных образований города 
Москвы

 
В целях реализации подпункта «ж» пункта 5 Порядка обеспечения доступа к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Дегунино, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 30 января 2018 года № 1/7: 

1. Утвердить перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Восточное Дегунино для размещения на официальном сайте Совета муниципальных обра-
зований города Москвы (приложение).

2. Аппарату Совета муниципального округа Восточное Дегунино:
2.1) направить копию настоящего постановления в Совет муниципальных образований города Мо-

сквы в течение трех дней со дня его издания;
2.2) обеспечить по согласованию с главой муниципального округа Восточное Дегунино направле-

ние информации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в бюлле-

тене «Московский муниципальный вестник».

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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Приложение
к постановлению главы 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 02 февраля 2018 года № 1-ПГ

Перечень 
информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Восточное Дегунино для размещения на официальном сайте 
Совета муниципальных образований города Москвы

п/п Состав информации Сроки
предоставления информации

1 О заседаниях Совета депутатов муниципального округа Восточное 
Дегунино (далее – Совет депутатов) дата, место и время проведения

не позднее чем за два дня до дня 
проведения заседания

2 О датах, месте и времени проведения встреч депутатов Совета депутатов (с 
указанием фамилии имени отчества депутата) с избирателями, в том числе 
для отчета перед ними об итогах своей деятельности

не позднее чем за три дня до дня 
проведения встречи

3 О мероприятиях (дата, время и место проведения, краткая информация 
о мероприятии), организуемых органами местного самоуправления 
муниципального округа Восточное Дегунино и об итогах этих мероприятий 
(дата, место проведения, краткая информация о мероприятии, количество 
участников, фотографии)

не позднее чем за три дня до дня 
проведения мероприятия и не позднее 

следующего дня после дня его 
проведения 

4 О мероприятиях (дата, место проведения, краткая информация о 
мероприятии, количество участников, фотографии (при наличии), в которых 
приняли участие глава муниципального округа Восточное Дегунино и 
(или) депутаты Совета депутатов (с указанием фамилии имени отчества 
депутата)

в день проведения мероприятия или 
не позднее следующего дня после дня 

его проведения 

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/3

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино от 26 декабря 2017 года 
№ 15/2

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 
30.11.2016 г. № 264 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев письмо главы упра-
вы района Восточное Дегунино от 29 января 2018 года за № 5-7-59/8,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино 
от 26 декабря 2017 года № 15/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы райо-
на Восточное Дегунино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 



72

В О С Т О Ч Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

2018 году», изложив приложение к указанному решению в новой редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему решению.

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

3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префекту-
ру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.

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

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/4

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для устройства наружного 
освещения в 2018 году по району Восточное 
Дегунино Северного административного 
округа города Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 
2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и 
на основании обращения главы управы района Восточное Дегунино от 24 января 2018 года № 5-7-42/8

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень по устройству наружного освещения на объектах района Вос-
точное Дегунино Северного административного округа города Москвы в 2018 году согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти, префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города Мо-
сквы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.munvdeg.ru.

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

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино   Б.Б. Мещеряков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 30 января 2018 года № 1/4

Устройство наружного освещения 
 на объектах района Восточное Дегунино САО города Москвы 

в 2018 году

№ 
п/п Округ Район Адрес Характеристика объекта Кол-во опор

1 2 3 4 5 6
1 САО Восточное 

Дегунино
800-летия Москвы ул, д.24, д.26, 
корп.2 

Народный парк 3

2 САО Восточное 
Дегунино

Дубнинская ул., д.2 к. 1 Двор, ОЗН, пешеходная дорожка за 
домом (каштановая аллея)

3

3 САО Восточное 
Дегунино

Дубнинская ул., д.8 к. 1 и д.6 к.3 Двор, ОЗН, дорожно-трониночная сеть, 
площадка для выгула собак

2

4 САО Восточное 
Дегунино

Дубнинская ул., д.24 к.2,3,4 Двор, пешеходная дорожка, детская 
площадка

4

5 САО Восточное 
Дегунино

Керамический пр., д.53 кор. 3 Двор, дворовая территория, пешеходная 
дорожка к школе

2

6 САО Восточное 
Дегунино

Дубнинская ул., д.36 Двор, ОЗН, пешеходная зона 2

7 САО Восточное 
Дегунино

Дубнинская ул., д.26 к.2,3,4, 5 Детская площадка 1

8 САО Восточное 
Дегунино

Дубнинская ул., д.28 кор.1,2,3 Детские площадки 3

9 САО Восточное 
Дегунино

Керамический пр., д.51 
кор.1,2-д.53 к.1,2,3

Детские площадки 2

10 САО Восточное 
Дегунино

800-летия Москвы ул., д.3 кор.2 Детская площадка 3

11 САО Восточное 
Дегунино

800-летия Москвы ул., д.5 кор.3 Детская площадка 2

12 САО Восточное 
Дегунино

Дубнинская ул., д.46 Детская площадка 2

13 САО Восточное 
Дегунино

Дубнинская ул., д.73 к.2 Пешеходная зона 2

14 САО Восточное 
Дегунино

ПК-76, бульвар над техзоной 
вдоль ул. Дубнинская

Пешеходная зона 2

15 САО Восточное 
Дегунино

платформа Дегунино Пешеходная зона 3

16 САО Восточное 
Дегунино

платформа Бескудниково Пешеходная зона 2

Всего   38
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РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/5

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организа-
ции и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рам-
ках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы  
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоу-
правления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия го-
рода Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах» и на основании обращения Первого заместителя генерального директора Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов города Москвы № ФКР-10-15616/7 от 29.12.2017г., поступившего в Со-
вет депутатов муниципального округа Восточное Дегунино 12 января 2018 года (зарегистрировано 12 
января 2018 года)

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегу-
нино для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему решению. 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-
точное Дегунино Б.Б. Мещерякова

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино   Б.Б. Мещеряков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 30 января 2018 года № 1/5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и при-

емку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы (многоквартирные дома, формирующие фонд ка-

питального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах за-
планированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка 

проектно-сметной документации)

№ п/п Адрес многоквартирного дома Пятимандатный 
избирательный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. Дубнинская ул., д. 16, корп. 2 1 Г.Н. Пачеко-Рейнага В.С. Караханова

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 30 января 2018 года № 1/5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, уполномоченные 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 (многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по заме-
не отработавшего назначенный срок службы лифта (в том числе разработка проектно-сметной 
документации) и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется прове-
дение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного со-
юза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов»)

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Пятимандатный 
избирательный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. 800-летия Москвы ул. 24 2 В.Ю. Сулемов Н.А. Баскакова 
2. 800-летия Москвы ул. 26 к. 1 2 О.Н. Гаязова О.А. Морозов 
3. Дубнинская ул. 48 к.1 2 О.А. Морозов Н.А. Баскакова 
4. Керамический пр. 45 к.1 1 В.Н. Миронова В.С. Караханова
5. Керамический пр. 47 к.1 1 Е.В. Филитов В.Н. Миронова
6. Керамический пр. 47 к.2 1 Е.В. Филитов В.Н. Миронова
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7. Керамический пр. 49 к.1 1 Г.Н. Пачеко-Рейнага Б.Б. Мещеряков 
8. Керамический пр. 49 к.3 1 Г.Н. Пачеко-Рейнага Б.Б. Мещеряков
9. Керамический пр. 53 к.1 1 Б.Б. Мещеряков В.Н. Миронова
10. Керамический пр. 55 к.1 1 Б.Б. Мещеряков В.С. Караханова
11. Керамический пр. 57 к.1 2 Е.В. Филитов В.Ю. Сулемов 

РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/6

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы 
в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы

В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 статьи 8  
Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы (государственными полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от 25 февра-
ля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по 
участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и от 1 июня 
2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по 
согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегу-
нино от 26 апреля 2016 года № 5/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в много-
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квартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 30 января 2018 года № 1/6

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города 
Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):

1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального округа, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее – адресный перечень, 
краткосрочный план);

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – 
комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов го-
рода Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение ко-
торого обеспечивает Фонд (далее – акт приемки).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществля-
ют глава муниципального округа и Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа 
Восточное Дегунино (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов. 

Порядок согласования адресного перечня

3. Началом реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Ре-
гламента, является внесение префектурой Северного административного округа города Москвы (далее 
– префектура) в Совет депутатов проекта адресного перечня. 
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4. Регистрация проекта адресного перечня осуществляется в день его поступления и не позднее сле-
дующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее 
– депутаты) и в профильную комиссию. 

5. Профильная комиссия рассматривает проект адресного перечня на своем заседании и готовит ин-
формацию по данному проекту, а также проект решения Совета депутатов. О дате, времени и месте 
проведения заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календар-
ных дня до дня заседания.

6. Проект адресного перечня и информация профильной комиссии рассматриваются на заседании 
Совета депутатов, но не позднее 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящего Регламента.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов (пункт 6) направ-
ляется главой муниципального округа в письменной форме в префектуру и размещается на официаль-
ном сайте муниципального округа www.munvdeg.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 календарных дня до дня его проведения. 

8. По результатам рассмотрения проекта адресного перечня и информации профильной комиссии 
Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депу-
татов принимает одно из следующих решений:

1) согласовать проект адресного перечня в полном объеме;
2) согласовать проект адресного перечня с учетом предложений Совета депутатов по изменению пе-

риодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в пределах сро-
ков реализации краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа. 

9. В случае если в течение 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня во-
прос о согласовании проекта адресного перечня рассмотрен на заседании Совета депутатов, но ни од-
но из решений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Регламента, не принято, то срок рассмотре-
ния вопроса о согласовании проекта адресного перечня продлевается до 31 календарного дня со дня 
его регистрации.

В данном случае глава муниципального округа не позднее 3 календарных дней со дня проведения 
заседания Совета депутатов направляет в префектуру протокол указанного заседания.

10. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются реквизиты обращения префектуры (полное 
наименование префектуры, дата и номер обращения), даты поступления и его регистрации в Совете де-
путатов. К решению Совета депутатов прилагается проект адресного перечня.

11. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в префектуру и размещается на официаль-
ном сайте не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опу-
бликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Порядок участия депутатов в работе комиссий

12. Основанием для реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоя-
щего Регламента, является получение Советом депутатов уведомления Фонда о необходимости направ-
ления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление). 

13. Регистрация уведомления осуществляется в день его получения и не позднее следующего дня на-
правляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам и в профильную комиссию. 

14. В срок не позднее 5 календарных дней депутаты направляют в профильную комиссию предло-
жения по их участию в работе комиссий, действующих на территории их многомандатных избиратель-
ных округов.

15. Профильная комиссия на основании предложений депутатов (пункт 14) подготавливает проект 
решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий. Данный проект подлежит рассмо-
трению на заседании профильной комиссии с участием депутатов. О дате, времени и месте проведе-
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ния заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных дня 
до дня заседания.

16. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления рас-
сматривает проект решения (пункт 15) и открытым голосованием принимает большинством голосов от 
установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий.

17. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий предусматривается направ-
ление двух уполномоченных депутатов (один депутат – основной, второй – резервный) в комиссии, дей-
ствующие на территории их многомандатных избирательных округов, по каждому указанному в уве-
домлении многоквартирному дому.

В случае если в многомандатном избирательном округе, на территории которого создана комиссия, 
имеются вакантные мандаты, Совет депутатов принимает решение о направлении иных депутатов в ко-
миссии, действующие на территории этого избирательного округа.

В этом решении также указываются реквизиты уведомления Фонда (полное наименование Фонда, 
дата и номер уведомления), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов. 

18. В случае принятия Советом депутатов решения о досрочном прекращении полномочий депута-
та, Совет депутатов одновременно принимает решение о закреплении нового уполномоченного депу-
тата – основного и (или) резервного.

19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 16 и 18 настоящего Регла-
мента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабо-
чих дней со дня их принятия.

20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, размещаются 
на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному 
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

21. Уполномоченные депутаты (пункт 17) принимают участие в работе комиссий в соответствии с 
положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, 
в том числе подписывают акт приемки.

22. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не 
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от его подписания, оформляется письменное особое мнение, с 
указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом сотруд-
нику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.

23. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием акта приемки в 
соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

24. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа для участия 
в работе комиссии (пункт 21) в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неуча-
стии основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного 
уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), 
а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности 
принять участие в работе комиссии.
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РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/7

Об утверждении порядка организации 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Восточное Дегунино 

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального округа Восточное Дегунино (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 30 января 2018 года № 1/7

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления

муниципального округа Восточное Дегунино

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением до-
ступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Восточ-
ное Дегунино (далее – органы местного самоуправления), а также предоставления указанной информа-
ции по запросам пользователей информацией (далее – запросы).

2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления (далее – доступ к информации), осу-
ществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», другими федеральными законами, законами и ины-
ми правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Восточное Дегунино и иными 
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муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.

Организация доступа к информации 

3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Восточное Дегунино (далее – аппарат Совета депутатов).

4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предо-
ставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация), 
осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа Вос-
точное Дегунино 

5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информации;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте органа местного самоуправления (далее – официальный сайт);
в) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
г) ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
д) ознакомление с информацией, находящейся в библиотечных и архивных фондах;
е) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 
заседаниях Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино (далее – Совет депутатов), 
а также на заседаниях комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления, в случае если та-
кое присутствие предусмотрено муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность 
комиссий, рабочих групп. Доступ пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также 
обеспечивается посредством их прямой или последующей трансляцией на официальном сайте в поряд-
ке, установленном Регламентом Совета депутатов;

ж) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Совета муниципальных образований города Москвы (amom.ru) в соответствии с утверж-
денным главой муниципального округа Восточное Дегунино перечнем информации;

з) предоставление информации по запросу.
6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, 

в том числе в виде электронного документа. Информация может быть передана пользователям инфор-
мацией по сетям связи общего пользования.

7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется в 
имеющемся в органах местного самоуправления виде.

8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), к должностным обязанностям 
которого относится ведение работы с обращениями граждан (далее – муниципальный служащий по ра-
боте с обращениями граждан) во время приема. Информация предоставляется также по справочным те-
лефонам аппарата Совета депутатов.

9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой 
на официальном сайте, в помещении аппарата Совета депутатов создается пункт подключения к офи-
циальному сайту.

10. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной 
основе. 

В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запро-
су, объем которой превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информа-
ции, предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с пользователя информа-
цией взымается плата в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
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Опубликование информации 
в средствах массовой информации

11. Органы местного самоуправления публикуют в средствах массовой информации принятые (из-
данные) ими муниципальные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию ко-
торой предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей дея-
тельности.

12. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального округа Восточное Дегунино.

Размещение информации на официальном сайте

13. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного са-
моуправления и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоу-
правления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и муниципальны-
ми правовыми актами.

14. Предусмотренные соответствующим перечнем информации нормативные правовые и иные акты, 
в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их вида, 
наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его принятия (подписания) и номера.

Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
15. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические 

элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы разме-
щаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.

16. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом долж-
ны обеспечивать доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной 
на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 
пользователей информацией специально созданных с этой целью технологических и п18. Пользовате-
лю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.

19. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств 

и программного обеспечения ведения официального сайта;
б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее 

восстановления с указанного носителя;
в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от 

иных неправомерных действий в отношении такой информации;
г) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее первично-

го размещения.
20. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.

Ознакомление с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях, 
занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды 

21. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, размещенной на информационных стендах и (или) технических средствах 
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых указанными органами:
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1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления;

2) об условиях и порядке получения информации от органа местного самоуправления;
3) иными сведениями, необходимыми для оперативного информирования пользователей информа-

цией о деятельности органов местного самоуправления.
22. Если у пользователя информацией отсутствует возможность ознакомиться с информацией о дея-

тельности органа местного самоуправления, размещенной на официальном сайте, пользователь инфор-
мацией может ознакомиться с информацией о его деятельности в помещениях, занимаемых органом 
местного самоуправления. В этом случае пользователь информацией направляет в орган местного са-
моуправления, с информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, запрос, содер-
жащий сведения, определенные пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой ин-
формации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих после дня получе-
ния указанного запроса орган местного самоуправления подготавливает необходимую информацию о 
своей деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь инфор-
мации может ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления. 

23. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного са-
моуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.

Предоставление информации по письменному запросу и запросу, 
поступившему через официальный сайт

24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес элек-
тронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, 
имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического лица), 
общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашива-
ющих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной 
форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется за-
прос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.

25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассма-
тривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистра-
ции в журнале письменных запросов.

26. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой связи, по факсу или лично, реги-
стрируется муниципальным служащим по работе с обращениями граждан в течение трех дней со дня 
его поступления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.

Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистра-
ции передается депутату.

27. Поступившие запросы рассматриваются муниципальным служащим по работе с обращениями 
граждан.

В случае если муниципальный служащий по работе с обращениями граждан не располагает запра-
шиваемой информацией, запрос направляется муниципальным служащим, к компететенции которых 
относится рассмотрение соответствующего вопроса, для предоставления запрашиваемой информации.

28. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления поль-
зователю информацией необходимой информации.

29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в трид-
цатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, 
в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсроч-
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ке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, ко-
торый не может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневный срока для отве-
та на запрос.

30. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к 
которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ 
в предоставлении указанной информации. 

Ответ на запрос оформляется на бланке органа местного самоуправления (депутата Совета депута-
тов) в порядке, установленном для оформления документов в органе местного самоуправления.

31. Органы местного самоуправления вправе не предоставлять информацию, если эта информация 
опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте. В этом случае 
в ответе на запрос указываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в кото-
ром опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на ко-
тором размещена запрашиваемая информация.

32. Запрос, поступивший через официальный сайт или по электронной почте, переносится на бу-
мажный носитель и рассматривается как письменный запрос.

33. Запрос, не относящийся к деятельности органов местного самоуправления, в течение семи дней 
со дня регистрации направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к пол-
номочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в 
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если государствен-
ный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой ин-
формации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение 
семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.

Предоставление информации по устному запросу 

34. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его поступления в журнале устных за-
просов с указанием даты и времени поступления муниципальному служащему по работе с обращени-
ями граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного 
самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предо-
ставляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.

В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан 
для предоставления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установлен-
ном для запросов, составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.

35. В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности орга-
нов местного самоуправления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком поряд-
ке ему следует обратиться.

36. На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.

Основания, исключающие возможность предоставления информации 
о деятельности органов местного самоуправления

37. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности орга-

нов местного самоуправления;
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления 

ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользова-
телем информацией;

в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;
г) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
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д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых органами местного самоуправ-

ления, проведении анализа деятельности органов местного самоуправления или проведении иной ана-
литической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользовате-
ля информацией.

38. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в 
ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с кото-
рым доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится 
к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предостав-
ляется запрашиваемая общедоступная информация.

Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и соблюдением порядка рассмотрения запросов

39. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществляет глава муниципального округа в форме текущего (постоянного) контроля за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами органов местного самоуправления и ответственными муни-
ципальными служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

40. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, на-
рушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут 
быть обжалованы главе муниципального округа либо в суд.

41. Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служа-
щие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоу-
правления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино от 27 августа 2013 года 
№ 10/6

В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», руководствуясь Уставом муниципального округа Восточное Дегунино

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное 
Дегунино от 27 августа 2013 года № 10/6 «О вопросах поощрения депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Восточное Дегунино» (в ред. решения Совета депутатов от 14.11.2013 № 14/2, от 
27.02.2014 № 4/1):

1.1. в Приложение 1 к решению Совета депутатов (Порядок поощрения депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Восточное Дегунино):
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1.1.1. в. п. 5 слова «Комиссией Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино по 
развитию муниципального округа Восточное Дегунино (далее - Комиссия по развитию)» заменить сло-
вами «Бюджетно-финансовой комиссией Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегуни-
но (далее – Комиссия)»;

1.1.2. в п. 6-10, 13 слова «по развитию» исключить;
1.1.3. по тексту слово «администрация» в соответствующем падеже заменить словами «аппарат Со-

вета депутатов» в соответствующем падеже.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный Вестник» 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков

РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/9

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Восточное 
Дегунино от 29 апреля 2014 года № 8/10 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и статей 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», с п. 4 ст. 17 Устава муниципального округа Вос-
точное Дегунино, 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Де-
гунино от 29 апреля 2014 года № 8/10 «Об установлении Порядка предоставления гарантий муниципаль-
ным служащим муниципального округа Восточное Дегунино» (далее в настоящем пункте – решение):

1.1.  в приложении к решению (Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным 
служащим муниципального округа Восточное Дегунино):

1.1.1. абзацы 5,6 пункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
l «за муниципальным служащим, уволенным с муниципальной службы при ликвидации или реор-

ганизации муниципального органа либо сокращении должностей муниципальной службы, имеющим 
право на досрочное назначение страховой пенсии и право на установление доплаты к пенсии, сохраня-
ется медицинское обслуживание, в том числе и для членов семьи, до начисления пенсии на период на-
ступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, но не более чем на пять месяцев 
со дня увольнения с муниципальной службы 
l Под членами семьи муниципального служащего в настоящем пункте понимаются: супруг (супру-

га); несовершеннолетние дети (дети, не достигшие возраста 18 лет), в том числе дети-инвалиды, инва-
лиды с детства; дети, достигшие возраста 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет; дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения по основным образо-
вательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до достиже-
ния ими возраста двадцати трех лет; дети в возрасте до восемнадцати лет, принятые муниципальным 
служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, лица в возрасте от восемнадца-
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ти до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящиеся на постинтернатном со-
провождении муниципального служащего или его супруга (супруги).;

1.1.2. абзац 12 пункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
l «Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением слу-

чаев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя 
нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за 
медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календар-
ном году по месту работы в размере при увольнении, если такая компенсация не была получена ими 
ранее. Лицам, освобожденным от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе пред-
ставителя нанимателя за совершение муниципальной служащим виновных действий, выплата компен-
сации за медицинское обслуживание не производится.».

1.1.3. пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному 

оплачиваемому отпуску
Муниципальные служащие один раз в течение текущего календарного года при предоставлении им 

очередного оплачиваемого отпуска получают по месту работы на основании личных заявлений компен-
сацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку.

Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости ежегодным опла-
чиваемым отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных заяв-
лений получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально 
отработанному временив в текущем календарном году. 

Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев 
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нани-
мателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за не-
использованную санаторно-курортную путевку в размере, пропорционально отработанному времени 
в текущем календарном году по месту работы, на основании личных заявлений. Лицам, освобожден-
ным от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за 
совершение муниципальным служащим виновных действий, выплата компенсации за неиспользован-
ную санаторно-курортную путевку не производится. 

Муниципальные служащие, получающие в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего Порядка еже-
месячную доплату к пенсии один раз в декабре текущего года на основании личных заявлений получа-
ют по месту получения ежемесячной доплаты к пенсии компенсацию в размере 100% суммы соответ-
ствующей компенсации, установленной для государственных гражданских служащих, проходящих го-
сударственную гражданскую службу, в порядке, предусмотренном для выплаты страховой пенсии по 
старости (инвалидности). При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года 
и не получившие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку по месту работы в 
полном объеме, получают её пропорционально времени нахождения на пенсии. 

Гарантии, указанные в настоящем пункте, предоставляются муниципальным служащим, в том чис-
ле вышедшим на пенсию и имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с пунктом 2.2.4, в раз-
мере, не превышающем размер соответствующих гарантий, установленных для государственных граж-
данских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей го-
сударственной гражданской службы».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/10

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 23 сентября 2014 года № 13/7 

Руководствуясь Законом г. Москвы от 25.11.2009 N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 13 Устава муниципального окру-
га Восточное Дегунино, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 23 сентября 2014 года № 13/7 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда и поощрении главы муниципального округа Восточное Дегунино», 
дополнив Приложение к решению (Положение об оплате труда и поощрении главы муниципального 
округа Восточное Дегунино) п.п. 5, 6 следующего содержания: 

«5. Порядок предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки 
5.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска глава муниципального округа один раз 

в течение текущего календарного года получает на основании личного заявления компенсацию за не-
использованную санаторно-курортную путевку.

5.2. Глава муниципального округа, не воспользовавшийся по служебной необходимости ежегодным 
оплачиваемым отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личного 
заявления получает компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорциональ-
но отработанному временив в текущем календарном году.

6. Медицинское обслуживание главы муниципального округа и членов его семьи
6.1. Главе муниципального округа предоставляется медицинское обслуживание с членами семьи му-

ниципального служащего. 
Под членами семьи в соответствии с настоящим пунктом понимаются: супруг (супруга); несовер-

шеннолетние дети (дети, не достигшие возраста 18 лет), в том числе дети-инвалиды, инвалиды с дет-
ства; дети, достигшие возраста 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети, 
достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до достижения ими воз-
раста двадцати трех лет; дети в возрасте до восемнадцати лет, принятые главой муниципального округа 
или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, лица в возрасте от восемнадцати до двад-
цати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящиеся на постинтернатном сопровождении 
главы муниципального округа или его супруга (супруги).

6.2. Глава муниципального округа один раз в текущем календарном году получает по месту работы 
компенсацию за медицинское обслуживание в соответствии с распоряжением, издаваемым главой му-
ниципального округа.

6.3. Лицам, назначенным на должности главы муниципального округа службы в текущем календар-
ном году компенсация за медицинское обслуживание предоставляется пропорционально количеству ка-
лендарных дней текущего календарного года со дня назначения на должность.

 6.4. Лицо, освобожденное от должности главы муниципального округа, за исключением случаев 
освобождения от занимаемой должности за совершение муниципальным служащим виновных дей-
ствий, получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработан-
ному времени в текущем календарном году по месту работы при увольнении, если такая компенсация 
не была получена ими ранее.

6.5. Лицам, освобожденным от должности главы муниципального округа за совершение муници-
пальной служащим виновных действий, выплата компенсации за медицинское обслуживание не про-
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изводится.
6.6. Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи главы муниципального округа выпла-

чивается в порядке, установленным для выплаты компенсации главы муниципального округа.». 
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков

РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/14

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино от 19.12.2017 г. № 14/9 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 06 ноября № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года №47 «О бюджете города Москвы на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», Положением о бюджетном процессе муниципального окру-
га Восточное Дегунино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Восточ-
ное Дегунино от 28 ноября 2017 года №13/4,

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное 
Дегунино от 19 декабря 2017 года № 14/9 «О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино 
на 2018 год»:

1.1. Направить экономию средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Восточное 
Дегунино на следующие цели:

1.1.1. 40,1 тыс. руб. на выплату главе муниципального округа заработной платы в 2018 году;
1.1.2. 35,4 тыс. руб. на оплату страховых взносов при начислении заработной платы главе муници-

пального округа.
1.1.3. 19,7 тыс. руб. на оплату текущего договора.
1.2. Внести с учетом п. 1.1 настоящего решения изменения в приложения 4, 5 к решению изложив 

их согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 30 января 2018 года № 1/14

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 19 декабря 2017 года № 14/9 
(новая редакция)

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Восточное Дегунино 

на 2018 год

 Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0   11805.1
Функционирование главы муниципального округа Восточное 
Дегунино 01 02   1602.0

Глава муниципального округа Восточное Дегунино 01 02 31 А 01 00100  1508.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100

1422.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1422.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 86.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 86.1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100

93.2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93.2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино 01 03   72.8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное 
Дегунино 01 03 31 А 01 00200  72.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 100 72.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 123 72.8

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Восточное Дегунино 01 04   

9717.2
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Восточное Дегунино в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500  

9138.5

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

01 04 31 Б 01 00500 100

7547.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7547.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1590.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1590.8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  578.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100

578.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 578.7

Резервный фонд 01 11   50.0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино 01 11 32 А 01 00000  50.0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50.0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   363.1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  86.1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86.1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86.1
Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления муниципального округа Восточное Дегунино 01 13 31 Б 01 09900  277.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 277.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 277.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0   2839.8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   2839.8

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  2839.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2839.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2839.8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 0   1316.8

Пенсионное обеспечение 10 01   540.0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  540.0

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 540.0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540.0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   776.8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800  776.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 776.8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320

776.8
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 0   435.9

Периодическая печать и издательства 12 02   335.9

Информирование жителей муниципального округа Восточное Дегунино 12 02 35 Е 01 00300  335.9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 295.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 295.9

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40.0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   100.0

Информирование жителей муниципального округа Восточное Дегунино 12 04 35 Е 01 00300  100.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100.0

ИТОГО РАСХОДЫ 16397.6

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 30 января 2018 года № 1/14

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 19 декабря 2017 года № 14/9 
(новая редакция)

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0   11805.1
Функционирование главы муниципального округа Восточное 
Дегунино

01 02   1602.0

Глава муниципального округа Восточное Дегунино 01 02 31 А 01 00100  1508.8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1422.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 31 А 01 00100 120 1422.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 02 31 А 01 00100 121 1046.1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 02 31 А 01 00100 122 70.4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 02 31 А 01 00100 129 306.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 86.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 86.1

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

01 02 31 А 01 00100 244 86.1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93.2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93.2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 02 35 Г 01 01100 122 93.2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино

01 03   72.8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное 
Дегунино

01 03 31 А 01 00200  72.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 100 72.8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 31 А 01 00200 120 72.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 123 72.8

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Восточное Дегунино

01 04   9717.2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Восточное Дегунино в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500  9138.5

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7547.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 31 Б 01 00500 120 7547.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 31 Б 01 00500 121 5652.9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 31 Б 01 00500 122 282.2

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1612.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 200 1590.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 1590.8

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

01 04 31 Б 01 00500 244 1590.8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  578.7

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

01 04 35 Г 01 01100 100 578.7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 35 Г 01 01100 120 578.7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 35 Г 01 01100 122 578.7

Резервный фонд 01 11   50.0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Восточное Дегунино

01 11 32 А 01 00000  50.0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   363.1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400  86.1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86.1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86.1
Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86.1
Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления муниципального округа Восточное Дегунино

01 13 31 Б 01 09900  277.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 31 Б 01 09900 200 277.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 31 Б 01 09900 240 277.0

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

01 13 31 Б 01 09900 244 277.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0   2839.8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   2839.8
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  2839.8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 200 2839.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 2839.8

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

08 04 35 Е 01 00500 244 2839.8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 0   1316.8
Пенсионное обеспечение 10 01   540.0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  540.0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 540.0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540.0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   776.8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

10 06 35 П 01 01800  776.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 776.8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 35 П 01 01800 320 776.8

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

10 06 35 П 01 01800 321 776.8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 0   435.9
Периодическая печать и издательства 12 02   335.9
Информирование жителей муниципального округа Восточное 
Дегунино

12 02 35 Е 01 00300  335.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 200 295.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 295.9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 244 295.9

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40.0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40.0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   100.0
Информирование жителей муниципального округа Восточное 
Дегунино

12 04 35 Е 01 00300  100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 200 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 100.0

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

12 04 35 Е 01 00300 244 100.0

ИТОГО РАСХОДЫ 16397.6

РЕШЕНИЕ

30.01.2018  № 1/15

Об отчете Комиссии муниципального округа 
Восточное Дегунино по противодействию 
коррупции о выполнении Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино 
в городе Москве от 26 марта 2013 года № 3/6 «О создании Комиссии муниципального округа Восточ-
ное Дегунино по противодействию коррупции»,

Совет депутатов решил:

1. Принять отчет Комиссии муниципального округа Восточное Дегунино по противодействию кор-
рупции о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоу-
правления муниципального округа Восточное Дегунино в 2017 году к сведению (Приложение).

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 www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино  Б.Б. Мещеряков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 30 января 2018 года № 1/15 

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Восточное Дегунино 
в 2017 году

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Информация об 
исполнении

1. 2. 3. 4. 5

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

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

Постоянно
юрисконсульт 
аппарата Совета 
депутатов

Проводится постоянно

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

Постоянно
Глава 
муниципального 
округа

Проводится постоянно

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

Постоянно
Глава 
муниципального 
округа

Организовано

4.  Проведение инструктивного совещания по 
вопросу реализации Плана с сотрудниками ОМСУ.

В течение 20 
дней со дня 
утверждения 
Плана

Председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции

Проведено

5.  Координация выполнения мероприятий, 
предусмотренных Планом (корректировка Плана). 

В течение года. Комиссия по 
противодействию 
коррупции

Проводится постоянно

6. Проведение заседаний Комиссии по 
противодействию коррупции Не реже одного 

раза в три 
месяца

Председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
секретарь 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции

Проводится в 
соответствии с 
Порядком работы 
Комиссии

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

до 30 марта 
следующего за 
отчетным года

Председатель 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции

Отчет представлен 
к заседанию Совета 
депутатов в январе 
2017 года

8. Направление проектов нормативно-правовых 
актов в прокуратуру 

Не позднее чем 
за 7 дней до 
принятия 

Глава 
муниципального 
округа

Выполняется 

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
1. Обеспечение контроля за исполнением 

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

Постоянно Глава 
муниципального 
округа 

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

Постоянно Глава 
муниципального 
округа

Проводится постоянно

3.  Обеспечение выполнения плана закупок за счет 
поэтапного планирования торгов и утверждения 
плана-графика на 2017 год.

Постоянно Глава 
муниципального 
округа

В 2017 году 
выполнение плана 
обеспечено

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

Постоянно Председатель 
(секретарь) 
Комиссии по 
размещению 
муниципального 
заказа

Сроки соблюдены

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ
1. Проверка соблюдения муниципальными 

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

Постоянно

Глава 
муниципального 
округа

Проводится постоянно

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

Постоянно

Глава 
муниципального 
округа

Выполняется

3.  Подготовка предложений по формированию 
кадрового резерва управленческих кадров города 
Москвы. 

Постоянно Глава 
муниципального 
округа 

Проводится постоянно

Мероприятия по информированию жителей МО
1. Публикация на сайте МО должностных 

инструкций муниципальных служащих, 
информации о порядке и условиях оказания услуг 
населению.

Постоянно
Глава 
муниципального 
округа 

Опубликованы на 
сайте
www.munvdeg.ru

2.  Информирование жителей о мерах, принимаемых 
в МО по противодействию коррупции, через СМИ 
и сеть «Интернет».

В течение года Глава 
муниципального 
округа

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

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

Глава 
муниципального 
округа

Фактов не выявлено
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
гОЛОВИНСКИЙ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ 

26 октября 2010 года № 67

Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном 
образовании Головинское в городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Головинское в городе Москве, 

 муниципальным Собранием принято решение:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муни-
ципальном образовании Головинское в городе Москве (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головин-

ское в городе Москве от 28 ноября 2006 года № 79 «О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний по проектам решений муниципального Собрания ВМО Головинское в городе Москве «О 
бюджете ВМО Головинское в городе Москве» и «Об отчете исполнения бюджета ВМО Головинское в 
городе Москве»;

2.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головин-
ское в городе Москве от 28 марта 2006 года № 27 «О принятии Положения о проведении публичных 
слушаний по вопросам строительства на территории внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве».

3. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве 
(руководитель Лебедева Н.П., заместитель руководителя Ратников В.А.) опубликовать настоящее ре-
шение в специальном выпуске газеты «Наше Головино».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в специальном вы-
пуске муниципальной газеты «Наше Головино».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Головинское в городе Москве Захарова В.П. и председателя Регламентной ко-
миссии депутата Мемухину В.Г. 

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Головинское в городе Москве   В.П. Захаров
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Приложение
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Головинское в городе Москве
от 26 октября 2010 года № 67

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний 

во внутригородском муниципальном образовании Головинское 
в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве (далее – Устав 
муниципального образования) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слуша-
ний во внутригородском муниципальном образовании Головинское в городе Москве (далее – муници-
пальное образование) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам 
местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с 
жителями муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального образования, об-
ладающее избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях являет-
ся свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект решения муниципального Собрания 

муниципального образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с за-
конами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении (проект решения муни-
ципального Собрания об исполнении бюджета муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципально-

го образования.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местно-

го значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Кон-

ституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нор-
мативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального образования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слу-
шаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за 
счет средств бюджета муниципального образования.
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2. Назначение публичных слушаний 

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания, Руко-
водителя муниципального образования.

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования о проведе-
нии публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уста-
вом муниципального образования они наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, 
назначаются решением муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муниципального об-
разования – распоряжением Руководителя муниципального образования.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 
1.4 раздела 1 настоящего Порядка принимается муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 100 человек (далее – инициа-
тивная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатай-
ство) в муниципальное Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой 

на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной 

группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной 

группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием представите-

лей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в муници-
пальное Собрание. 

В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собра-
ния, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого пере-
рыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу рассмо-
трения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рас-
смотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговремен-
но, но не позднее, чем за 7 дней до дня указанного заседания. 

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Собрания, 
выступать и давать пояснения по внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство подлежит отклонению в случае, если оно было подано с нарушением настояще-
го Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения ходатайства долж-
но быть официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не 
позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руководителя муниципального образова-
ния о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) долж-
ны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;



Г О Л О В И Н С К И Й

105

3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая про-

ект правового акта.

3. Организация публичных слушаний

3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на пу-
бличные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации му-
ниципального образования не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Инфор-
мация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети 

«Интернет»;
3) на информационных стендах, расположенных в помещениях, где размещаются органы местного 

самоуправления муниципального образования, в подъездах или около подъездов жилых домов на тер-
ритории муниципального образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публич-
ных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собрания, а 
в случае назначения публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального образования 
– распоряжением Руководителя муниципального образования создается рабочая группа и определяет-
ся ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-
ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы включаются депутаты муниципального Собрания, представители муни-
ципалитета, также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители ор-
ганов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет муни-
ципалитет муниципального образования.

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слу-

шаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспор-
том участника);
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2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публич-

ных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования, в слу-

чае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время, устанавливает регламент про-

ведения публичных слушаний;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также для во-

просов и выступлений в порядке очередности или по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемо-

го вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел 
за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления 
слова председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии, 
имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, кото-

рый подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний; 
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня прове-

дения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных 

слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, ме-

сте проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты пу-

бличных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии 

протокола и результатов публичных слушаний Руководителю муниципального образования не позднее 
7 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
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тов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-
таты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней 
со дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размеще-
ны на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Ин-
тернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, резуль-
таты публичных слушаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти лет со дня проведе-
ния публичных слушаний. 

РЕШЕНИЕ

30 октября 2012 года № 81

Об утверждении Порядка учета 
предложений граждан по проекту 
решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Головинское в городе Москве 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального 
образования Головинское в городе Москве

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 
Устава внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве о внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве 
(приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Головинское в городе Москве о внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве осу-
ществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутриго-
родском муниципальном образовании Головинское в городе Москве, утвержденным решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 
26 октября 2010 года № 67.
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3. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве 
(Руководитель Терюшков Р.И.) опубликовать настоящее решение в газете «Наше Головино» и разме-
стить на сайте www.nashe-golovino.ru 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 26 июня 
2006 года № 53 «О порядке учета предложений и участия жителей внутригородского муниципального 
образования Головинское в городе Москве в обсуждении проекта решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве о внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве». 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Головинское в городе Москве Зуева Д.В. и председателя Регламентной комис-
сии - депутата Сердцева А.И.

Временно исполняющий полномочия Руководителя 
внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве  А.И. Сердцев

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Головинское в городе Москве 
от 30 октября 2012 года № 81

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве 
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Головинское в городе Москве 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве (далее – граждане), 
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Голо-
винское в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве (далее – проект 
правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный 
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодатель-
ству города Москвы, такие предложения могут быть учтены муниципальным Собранием при приня-
тии решения о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Головинское в городе Москве.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального 
опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
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ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным решением муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются решением муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается рабочая 
группа и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный служащий му-
ниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве, имеющий 
юридическое образование, а также могут входить представители научных учреждений, других органи-
заций, приглашаемые Руководителем внутригородского муниципального образования Головинское в го-
роде Москве в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и без-
возмездной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит ин-
формацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем 
депутатам муниципального Собрания. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные депутатами 
муниципального Собрания по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложе-
ний доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой 
информации внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве.
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

18 января 2018 года № 4

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий по устройству наружного 
освещения в Головинском районе города 
Москвы в 2018 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», в силу постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 го-
да № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных до-
мов», на основании письма управы Головинского района от 16 января 2018г № 7-7-18/8, поступивше-
го в администрацию муниципального округа Головинский 16 января 2018 года и зарегистрированно-
го за № 7-5-54/18

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в 
Головинском районе города Москвы в 2018 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– управу Головинского района города Москвы;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Голо-

винский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально – экономическому развитию и благо-
устройству - депутата Шептуху В.В.

Глава
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 18 января 2018 года № 4

Согласованный адресный перечень дворовых территорий для установки 
дополнительных опор освещения на территории 

 Головинского района в 2018 году

№ 
п/п Адрес Объект (привязка) Кол-во 

опор

1. Ул. Онежская, д.2 Дворовая территория (парковка) 3

2. Ул. Флотская, д.25 Дворовая территория (между ДОУ и ДК 
«Онежский»)

6

3. 3-й Лихачевский пер. д.7,корп.3 Дворовая территория (тротуар) 5

4. Ул. Флотская, д.21 Дворовая территория (тротуар в сторону 
Флотская, д.1)

5

5. Ул. Флотская, д.58 Дворовая территория (тротуар за домом) 7

6. Кронштадтский б-р, д.30Б Тротуар 5

7. Солнечногорский проезд, д.3, корп.3 Вход в отдел жилищных субсидий и школа 2

8. Флотская, д.58 Территория между школой и домами по ул. 
Флотской, д.66, корп.1,2,3

2

9. Ул. Смольная, д.10А Проход от проезжей части к территории колледжа 2

10. Кронштадтский б-р, д.19А Проход между домами до ул. Смольная, д.19 
(ОВИР)

2

11. Ул. Онежская, д.18 Освещение двора и детской площадки 2

12. Ул. Пулковская, д.13 Парковочные места 2

13. Кронштадтский б-р, д.26-28 Детская площадка 2

14. Ул. Автомоторная, д.6 Двор 2

15. Фестивальная, д. 44 Парковочные места 1

16. Ул. Флотская, д.29, корп.3 Угол дома 1

17. Конаковский проезд, д.4, корп.2 Проход по ул. Авангардная, д.11А 2

18. 3-й Лихачевский пер. д.7,корп.4 Подход к ДОУ № 2083 2

19. Ул. Солнечногорская, д.22 Двор, рядом с площадкой для выгула собак 3

20. Ул. Авангардная, д.12 По диагонали до ул. Смольная 2

21. Ул. Флотская, д.48, корп.2 Двор 2

22. Кронштадтский б-р, д. 39, корп.2 Народный парк 5

23. Конаковский проезд, д.12, корп.1 Детская площадка 4

24. Кронштадтский б-р, д.26 двор 1

25. Ленинградское шоссе, д.80 двор 1

26. Ул. Пулковская д. 19, корп.1 двор 1

27. Кронштадтский б-р, д.ю35 А Двор и дорога к дому 3

 ИТОГО: 75
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РЕШЕНИЕ
 

30 января 2018 года № 6

О заслушивании информации руководителя 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Территориального центра 
социального обслуживания «Ховрино» 
о работе учреждения в 2017 году

Согласно пункту 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», Постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О по-
рядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы райо-
на и информации руководителей городских организаций», в соответствии с решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 
2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», 
заслушав информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Террито-
риального центра социального обслуживания «Ховрино» Денисовой Натальи Альбертовны.

Советом депутатов принято решение:

1. Информацию о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территори-
ального центра социального обслуживания «Ховрино» (далее – ГБУ ТЦСО «Ховрино») в 2017 году при-
нять к сведению.

2. Рекомендовать ГБУ ТЦСО «Ховрино»:
2.1. Более тесно взаимодействовать с администрацией муниципального округа Головинский (далее 

– администрация) в части проведения культурно-массовых мероприятий на территории муниципаль-
ного округа Головинский;

2.2. Предоставить в администрацию информацию об условиях и порядке оказания ГБУ ТЦСО «Хов-
рино» услуг населению, в том числе юридических с целью дальнейшего размещения сведений на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-
golovino.ru и в газете «Наше Головино»;

2.3. Направлять в администрацию информацию о проводимых мероприятиях организуемых ГБУ 
ТЦСО «Ховрино».

3. Администрации:
3.1. Освещать на официальном сайте органов местного самоуправления Головинский www.nashe-

golovino.ru и в газете муниципального округа Головинский «Наше Головино» информацию о предостав-
ляемых ГБУ ТЦСО «Ховрино» услугах, в том числе указанную в подпункте 2.2 настоящего решения;

3.2. Настоящее решение направить:
– в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы;
– Директору ГБУ ТЦСО «Ховрино»;
– в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
3.3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-
ский Архипцову Н.В. и председателя Комиссия по взаимодействию с общественностью, обществен-
ными организациями и СМИ,  информационной политике органов местного самоуправления - депута-
та Дегтяреву Е.А.

Глава муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
 

30 января 2018 года № 7

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
«О внесении изменений и дополнении 
в Устав муниципального округа» 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Советом депутатов принято решение:

1.  Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Головинский» (далее – проект ре-
шения) (приложение).

2.  Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
город Москва, улица Флотская, дом 1, левое крыло здания, первый этаж, кабинет № 104 с «15» февра-
ля 2018 года по «05» марта 2018 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут 
до 15 часов 45 минут.

Контактное лицо: Данько Александр Александрович, номера телефона: 8 (495) 708-62-02, адрес элек-
тронной почты: nashegolovino@mail.ru. 

3. Назначить на 19 марта 2018 года с 17 часов 00 мин до 18 часов 00 минут, в малом зале, располо-
женном по адресу: город Москва, улица Флотская, дом 1, левое крыло здания, первый этаж, публичные 
слушания по проекту решения указанного в пункте 1 настоящего решения. 

4.  Учет предложений граждан, организацию и проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения возложить на Комиссию по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля 
за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (Регламентная комиссия). 

5.    Администрации муниципального округа Головинский:
5.1.  Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.
ru:

- настоящее решение; 
- Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Головинское в городе Москве о внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве, утверж-
денного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Голо-
винское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 81;

- Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 
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образовании Головинское в городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 26 октября 2010 года № 
67.

5.2.  Опубликовать в газете «Наше Головино» настоящее решение и информацию о времени, дате и 
месте проведения публичных слушаний по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния. 

5.3. Результаты публичных слушаний о рассмотрении проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Головинский «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Головин-
ский «О внесении изменений и дополнении в Устав муниципального округа» опубликовать в газете 
«Наше Головино» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Головинский www.nashe-golovino.ru.

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Голо-

винский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В. 

Глава 
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский
от 30 января 2018 года № 7

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Головинский 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» 

Советом депутатов принято решение:

1. Внести в Устав муниципального округа Головинский следующие изменения и дополнения:
1) в статье 5:
1.1) подпункт «и» пункта 17 части 2 изложить в следующей редакции:
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» пункта 22 части 2 признать утратившим силу;
2) в статье 15:
2.1) в части 1 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
2.2) дополнить частью 8 следующего содержания:
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«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов.»;

3) в статье 17:
3.1) в пункте 1 части 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его 

исполнением,»;
3.2) в пункте 13 части 1:
3.2.1) подпункт «г» исключить;
3.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

3.2.3) подпункт «г» пункта 13 части 1 статьи 17 – исключить;
3.2.4) часть 1 дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
4) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-

ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 

муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается простым большинством голо-

сов от присутствующих на заседании депутатов.»;
5) Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Устав 
1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структу-

ру и порядок формирования органов местного самоуправления, статус, полномочия и ответственность 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую осно-
ву муниципального округа, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов мест-
ного значения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправле-
ния, регулирует иные вопросы организации местного самоуправления.

2. Устав имеет высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным и иным правовым 
актам органов и должностных лиц местного самоуправления. В случае противоречия указанных актов 
Уставу действует настоящий Устав.

3. Устав, вносимые в него изменения и дополнения принимаются представительным органом мест-
ного самоуправления большинством, не менее двух третей, голосов от установленного числа депутатов. 

4. Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный устав выносятся на публичные слушания, кроме случаев, когда 
в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов или законов города Москвы в целях приве-
дения устава муниципального образования в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоу-
правления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с 
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федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий и порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.

6. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым ак-
том о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом 
случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муници-
пального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.

7. Проект Устава подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава. 

8. Одновременно с проектом Устава, проектом муниципального нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный Устав публикуется (обнародуется) порядок учета предложе-
ний и участия граждан в обсуждении проекта Устава, определяемый нормативным правовым актом Со-
вета депутатов, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

9 Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, предусмотренном федеральным законом. 

10. Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной ре-
гистрации в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)».»

7) часть 6 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муни-

ципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru;
2.2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Москве.
2.3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В. 

Глава 
муниципального округа Головинский   Н.В. Архипцова 
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РЕШЕНИЕ
 

30 января 2018 года № 9

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский от 19 декабря 2017 года 
№ 120 «О назначении даты заслушивания 
ежегодного отчёта главы управы 
Головинского района города Москвы»

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», Решением муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октя-
бря 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организа-
ций», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 22 января 2018 года № 7-7-
31/8, зарегистрированного в администрации муниципального округа Головинский 23 января 2018 го-
да за №7-5-93/18

 
Советом депутатов принято решение:

1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Головинский 
от 19 декабря 2017 года № 120 «О назначении даты заслушивания ежегодного отчёта главы управы Го-
ловинского района города Москвы» изложив его в следующей редакции: «1. Назначить дату заседа-
ния Совета депутатов муниципального округа Головинский по заслушиванию ежегодного отчета гла-
вы управы Головинского района города Москвы за 2017 год – 27 марта 2018 года, по адресу: г. Москва, 
ул. Флотская, д. 1, Малый зал.»

2. Администрации муниципального округа Головинский: 
2.1. Направить настоящее решение в: 
– управу Головинского района города Москвы; 
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Голо-

винский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В.

Глава
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова
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РЕШЕНИЕ
 

30 января 2018 года № 10

О согласовании направления денежных 
средств стимулирования управы 
Головинского района на проведение 
мероприятий по благоустройству территории 
Головинского района города Москвы 
в 2018 году

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Мо-
сквы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», на основа-
нии письма управы Головинского района города Москвы от 12 января 2018 года № 7-7-14/8, поступив-
шего в администрацию муниципального округа Головинский 12 января 2018 года и зарегистрирован-
ного за № 7-5-27/18,

Советом депутатов принято решение

1. Согласовать направление денежных средств стимулирования управы Головинского района го-
рода Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Головинского рай-
она в 2018 году, в сумме согласно приложению 1.

2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский для участия в ра-
боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ в рамках настоящего 
решения, согласно приложению 2.

3. Определить, что участие в работе комиссий по открытию и приемке выполненных работ в рам-
ках настоящего решения осуществляется депутатами Совета депутатов муниципального округа Голо-
винский, которые закреплены за адресами согласно пункту 2 настоящего решения.

4. Администрации муниципального округа Головинский: 
4.1. Направить настоящее решение в: 
– управу Головинского района города Москвы; 
– префектуру Северного административного округа города Москвы; 
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально – экономическому развитию и благоу-
стройству – депутата Шептуху В.В. 

Глава 
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 30 января 2018 года № 10

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

в 2018 году

№ Адрес дворовой
территории Виды работ объемы един. 

измерения  руб.

1.
Флотская 
ул.д.4,6/21,Конаковский 
пр.д.19

установка садового бортового камня 360 пог.м.

6187093,9

реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
ремонт АБП 1800 кв.м.
замена резинового покрытия 540 кв.м.
установка ограждения 110 пог.м.
замена дорожного бортового камня 165 пог.м.
установка МАФ 10 шт.
ремонт газонов 2000 кв.м.
установка вазонов 6 шт.
установка садовых диванов и урн 10 шт.
установка знаков для инвалидов 1 шт.
посадка живой изгороди 240 пог.м.

2. Флотская ул.д.16,18

Ремонт АБП 1500 кв.м.

7174406,8

замена дорожного бортового камня 313 п.м.
ремонт газона 2000 кв.м.
замена резинового покрытия на детской 
площадке 391 кв.м.

Установка МАФ 26 шт.
посадка живой изгороди 500 пог.м.
Устройство площадки для отдыха 77 Кв.м.
Замена бортового камня 60 п.м.
 Установка садового бортового камня 87 пог.м.
установка антипарковочных столбиков 70 шт.
установка диванов и урн на площадке 
отдыха 10 шт.

установка вазонов 6 Кв.м.
установка садовых диванов и урн 24  Шт.

3. Флотская ул.д.24,26

 Ремонт АБП 1800 кв.м.

4539076

 замена резинового покрытия 215 кв.м
посадка живой изгороди 400 пог.м
установка садовых диванов и урн 30 шт.
Устройство пешеходной дорожки 100 кв.м.
ремонт газонов 2000 кв.м.
замена дорожного бортового камня 200 пог.м.
 Установка садового бортового камня 156 пог.м

 Установка МАФ 15 шт.
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4. Кронштадтский 
бульв.д.26,30к2

замена резинового покрытия 331 кв.м.

4380128,8

установка МАФ 27 шт.
установка садовых диванов и урн 20 шт.
реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
ремонт АБП 930 кв.м.
устройство тренажерной площадки 1 шт.
Устройство пешеходной дорожки 16 кв.м.
установка знака инвалида на парковке 1 шт.
установка тренажеров с навесом 9 шт.
установка ограждения на детской площадке 76 пог.м.

5.
Кронштадтский бульв.д.24 
к. 1,2,3,
30 к.3

устройство резинового покрытия 412 кв.м.

6095490,8

установка МАФ 35 шт.
установка садовых диванов и урн 24 шт.
реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
установка ограждения у детской площадки 78 пог.м.
установка знака для инвалидов 1 шт.
ремонт АБП 1618 кв.м.

Итого по дворам 28376196

6. 1-й Лихачевский пер.д.6 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137440,63
7. 3-й Лихачевский пер.д.3к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,6
8. Авангардная ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149108,6
9. Авангардная ул.д.6к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149108,6

10. Конаковский пр.д.13, 
Ленинградское ш.д.70 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 293593,8

11. Кронштадтский 
бульв.д.19к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,2

12. Кронштадтский 
бульв.д.19к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,2

13. Кронштадтский бульв.д.28, 
д.30к4 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 256868,7

14. Кронштадтский 
бульв.д.43к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,6

15. Кронштадтский 
бульв.д.45к1,45к2,45к3 реконструкция контейнерной площадки 3 шт. 323280,5

16. Ленинградское ш.д.88 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149108,6
17. Михалковская ул. д.46, к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,6
18. Онежская ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149108,6
19. Онежская ул.д.13 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149108,6
20. Онежская ул.д.30 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 123616,2
21. Сенежская ул.д.5 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,6
22. Смольная ул. д.19, к.2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,6
23. Смольная ул. д.23, к.1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,6
24. Солнечногорская ул., д.8 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 123616,2

25. Лавочкина ул. д.12, д.4, 
д.6к1 реконструкция контейнерной площадки 3 шт. 380485

26. Лавочкина ул. д.20 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,2

27. Онежская ул., д.35к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 234286,8

28 Флотская ул. д.48к1, д.48к2 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 215520,3
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29. ул. Флотская д.52 к1, д.52 
к4 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 318831,2

30. Флотская ул.д.28к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 206910,9
31. Флотская ул.д.34к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 123616,2
32. Флотская ул.д.90 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,2
33. 3-й Лихачевский пер.д.1к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15
34. 2-й Лихачевский пер.д.4 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90428,97
35. 3-й Лихачевский пер.д.2к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15
36. 3-й Лихачевский пер.д.3к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15
37. 3-й Лихачевский пер.д.7к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,57
38. 3-й Лихачевский пер.д.7к4 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90428,97
39. Авангардная ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,57
40. Зеленоградская ул.д.7 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15

41. Кронштадтский 
бульв.д.17к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15

42. Кронштадтский бульв.д.29 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15
43. Кронштадтский бульв.д.35а реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90428,97

44. Кронштадтский 
бульв.д.37к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149108,56

45. Кронштадтский 
бульв.д.37к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15

46. Кронштадтский бульв.д.57 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15
47. Онежская 2к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137440,63
48. Онежская 18к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15
49. Онежская ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 206910,89
50. Онежская ул.д.14к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137440,63
51. Пулковская ул.д.4к1,2.3 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 319075,94
52. Смольная ул.д.5,7 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 215520,3
53. Смольная ул.д.15 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,57

54. Солнечногорская ул. д. 15 
к. 2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15

55. Солнечногорская ул. д. 23 
к. 1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15

56. Солнечногорский пр. д.3к. 
3,д. 5к. 1 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 215520,3

57. Фестивальная ул.д.38 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137440,63
58. Фестивальная ул.д.44 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15
59. Флотская ул.д.34к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169977,57
60. Флотская ул.д.37 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15
61. Флотская ул.д.72а реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107760,15
62. Флотская ул.д.82/6 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90428,97

63. Кронштадтский 
бульв.д.39к2 (пристройка) реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 102314,93

64. Конаковский пр.д.8к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 202930,08
  70  9308486,4
 ИТОГО:   37684682
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 30 января 2018 года № 10

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по реализации мероприятий по выполнению работ на территории 
Головинского района города Москвы за счет средств, предусмотренных на стимулирование 

управы Головинского района в 2018 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения 
указанных работ

№ Адрес дворовой
территории Виды работ Ф.И.О. депутата Избиратель-

ный округ

1. Флотская ул. д. 4,6/21, 
Конаковский пр. д.19

установка садового бортового камня

Каликина Е.Б.. 
Дегтярева Е.А. 2

реконструкция контейнерной площадки
ремонт АБП
замена резинового покрытия
установка ограждения
замена дорожного бортового камня
установка МАФ
ремонт газонов
установка вазонов
установка садовых диванов и урн
установка знаков для инвалидов
посадка живой изгороди

2. Флотская ул.д.16,18

Ремонт АБП

Харинова И.В.
Вяльченкова Н.В. 3

замена дорожного бортового камня
ремонт газона
замена резинового покрытия на детской 
площадке
Установка МАФ
посадка живой изгороди
Устройство площадки для отдыха
Замена бортового камня
 Установка садового бортового камня
установка антипарковочных столбиков
установка диванов и урн на площадке 
отдыха
установка вазонов
установка садовых диванов и урн

3. Флотская ул.д.24,26

 Ремонт АБП

Артамонова Л.Н.
Панкова И.М. 3

 замена резинового покрытия
посадка живой изгороди
установка садовых диванов и урн
Устройство пешеходной дорожки
ремонт газонов
замена дорожного бортового камня
 Установка садового бортового камня
Установка МАФ
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4. Кронштадтский 
бульв.д.26,30к2

замена резинового покрытия

Крылова С.В.
Михайлова Г.В. 2

установка МАФ

установка садовых диванов и урн

реконструкция контейнерной площадки

ремонт АБП

устройство тренажерной площадки

Устройство пешеходной дорожки

установка знака инвалида на парковке

установка тренажеров с навесом

установка ограждения на детской площадке

5.
Кронштадтский 
бульв.д.24к1,2,3,
30к3

устройство резинового покрытия

Каликина Е.Б.
Смирнова И.Ю. 2

установка МАФ

установка садовых диванов и урн

реконструкция контейнерной площадки

установка ограждения у детской площадки

установка знака для инвалидов

ремонт АБП

6. 1-й Лихачевский пер.д.6 реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Гришин С.А. 1

7. 3-й Лихачевский пер.д.3к2 реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А. 
Каликина Е.Б. 2

8. Авангардная ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Крылова С.В. 2

9. Авангардная ул.д.6к3 реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.
Каликина Е.Б. 2

10. Конаковский пр.д.13, 
Ленинградское ш.д.70 реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.

Смирнова И.Ю. 2

11. Кронштадтский бульв.д.19к1 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Михайлова Г.В. 2

12. Кронштадтский бульв.д.19к3 реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А. 
Крылова С.В. 2

13. Кронштадтский бульв.д.28, 
д.30к4 реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.

Смирнова И.Ю. 2

14. Кронштадтский бульв.д.43к3 реконструкция контейнерной площадки Вяльченкова Н.В.
Артамонова Л.Н. 3

15. Кронштадтский 
бульв.д.45к1,45к2,45к3 реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.

Харинова И.В. 3

16. Ленинградское ш.д.88 реконструкция контейнерной площадки Каликина Е.Б.
Дегтярева Е.А. 2

17. Михалковская ул.д.46 к3 реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Мальцева Т.В. 1

18. Онежская ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Шептуха В.В. 1

19. Онежская ул.д.13 реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Гришин С.А. 1

20. Онежская ул.д.30 реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Архипцова Н.В. 1

21. Сенежская ул.д.5 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Борисова Е.Г. 1

22. Смольная ул.д.19к2 реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Фомкин Д.А. 3
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23. Смольная ул.д.23к1 реконструкция контейнерной площадки Вяльченкова Н.В.
Панкова И.М. 3

24. Солнечногорская ул. д.8 реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Борисова Е.Г. 1

25. ул. Лавочкина д.12,д.4,д.6к1 реконструкция контейнерной площадки Вяльченкова Н.В.
Артамонова Л.Н. 3

26. ул. Лавочкина д.20 реконструкция контейнерной площадки Артамонова Л.Н.
Фомкин Д.А. 3

27. ул. Онежская д.35к1 реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Харинова И.В. 3

28. ул. Флотская д.48к1,д.48к2 реконструкция контейнерной площадки Артамонова Л.Н.
Панкова И.М. 3

29. ул. Флотская д.52к1,д.52к4 реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.
Артамонова Л.Н. 3

30. Флотская ул.д.28к1 реконструкция контейнерной площадки Харинова И.В.
Вяльченкова Н.В. 3

31. Флотская ул.д.34к1 реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Фомкин Д.А. 3

32. Флотская ул.д.90 реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Шептуха В.В. 1

33. 3-й Лихачевский пер.д.1к1 реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.
Михайлова Г.В. 2

34. 2-й Лихачевский пер.д.4 реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Архипцова Н.В. 1

35. 3-й Лихачевский пер.д.2к2 реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А.
Смирнова И .Ю. 2

36. 3-й Лихачевский пер.д.3к1 реконструкция контейнерной площадки Каликина Е.Б.
Михайлова Г.В. 2

37. 3-й Лихачевский пер.д.7к1 реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.
 Каликина Е.Б. 2

38. 3-й Лихачевский пер.д.7к4 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Крылова С.В. 2

39. Авангардная ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.
Харинова И.В. 3

40. Зеленоградская ул.д.7 реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Мальцева Т.В. 1

41. Кронштадтский бульв.д.17к1 реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.
Смирнова И.Ю. 2

42. Кронштадтский бульв.д.29 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Дегтярева Е.А. 2

43. Кронштадтский бульв.д.35а реконструкция контейнерной площадки Харинова И.В.
Вяльченкова Н.В. 3

44. Кронштадтский бульв.д.37к1 реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Артамонова Л.Н. 3

45. Кронштадтский бульв.д.37к3 реконструкция контейнерной площадки Артамонова Л.Н.
Панкова И.М. 3

46. Кронштадтский бульв.д.57 реконструкция контейнерной площадки Вяльченкова Н.В.
Харинова И.В. 3

47. Онежская 2к1 реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Борисова Е.Г. 1

48. Онежская 18к3 реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Архипцова Н.В. 1

49. Онежская ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Шептуха В.В. 1

50. Онежская ул.д.14к2 реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Мальцева Т.В. 1

51. Пулковская ул.д.4к1,2.3 реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.
Михайлова Г.В. 2
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52. Смольная ул.д.5,7 реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А.
Каликина Е.Б. 2

53 Смольная ул.д.15 реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.
Крылова С.В. 2

54. Солнечногорская ул.д.15к2 реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Грищин С.А. 1

55. Солнечногорская ул.д.23к1 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Борисова Е.Г. 1

56. Солнечногорский 
пр.д.3к3,д.5к1 реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.

Архипцова Н.В. 1

57. Фестивальная ул.д.38 реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Грищин С.А.. 1

58. Фестивальная ул.д.44 реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Борисова ЕГ. 1

59. Флотская ул.д.34к2 реконструкция контейнерной площадки Харинова И.В.
Фомкин Д.А. 3

60. Флотская ул.д.37 реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Мальцева Т.В. 1

61. Флотская ул.д.72а реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Шептуха В.В. 1

62. Флотская ул.д.82/6 реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Шептуха В.В. 1

63. Кронштадтский бульв.д.39к2 
(пристройка) реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.

Вяльченкова Н.В. 3

64. Конаковский пр.д.8к1 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Дегтярева Е.А. 2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
ЗАПАдНОЕ дЕгУНИНО

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.04.2016 года № 5/29

Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Западное Дегунино

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муни-
ципального округа Западное Дегунино,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 25.09.2014 года № 12/69/1 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Западное Де-
гунино».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   О.Д. Виноградов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «27» апреля 2016 года № 5/29

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний

в муниципальном округе Западное Дегунино

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Западное Дегунино (далее – муниципальный округ) с участием жителей муници-
пального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-
селение), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципально-
го округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
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депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публич-
ных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, 
время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-
ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-
ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат 
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
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публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по по-
ступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответ-
ствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уста-
ву муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-
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екту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный 
в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-
таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ

27.04.2016 года № 5/30

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Западное Дегунино

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 20 
Устава муниципального округа Западное Дегунино,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Западное Дегунино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Западное Дегунино осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном округе Западное Дегунино, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального округа Западное Дегунино от 27.04.2016 года № 5/29.
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3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 25.09.2014 года № 12/69/2 «О поряд-
ке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Запад-
ное Дегунино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегуни-
но».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   О.Д. Виноградов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «27» апреля 2016 года № 5/30

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Западное Дегунино

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Западное Дегунино в (далее – граждане), по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – Совет депутатов) о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегунино (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 
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В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа Западное Дегунино, также могут входить по приглашению гла-
вы муниципального округа Западное Дегунино представители органов исполнительной власти горо-
да Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят-
ся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подле-
жит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Западное Дегунино для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Западное Дегунино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета де-
путатов.

РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/1

Об отчете работы комиссии по 
противодействию коррупции 
муниципального округа Западное Дегунино

В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Уставом муниципального округа Западное Дегунино, Положением о Комиссии по противо-
действию коррупции муниципального округа Западное Дегунино,

 Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет комиссии по противодействию коррупции муниципального округа 
Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «24» января 2018 года № 1/1

ОТЧЕТ 
работы комиссии по противодействию коррупции

 муниципального округа Западное Дегунино в 2017 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1. 2. 3. 4.

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

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

Постоянно
выполнено

Начальник организационно 
– правового отдела аппарата 
СД МО Западное Дегунино

2.
Проведение анализа должностных инструкций работников 
ОМСУ с целью выявления положений с наличием коррупционной 
составляющей.

2 полугодие 
2017г.

выполнено

Советник по кадрам 
аппарата СД МО Западное 
Дегунино

3.
Обеспечение Организации работы Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
регулированию конфликтов интересов в ОМСУ.

Постоянно
выполнено

Глава муниципального 
округа

4. Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации 
Плана с сотрудниками ОМСУ.

В течение 10 
дней со дня 

утверждения 
Плана

выполнено

Председатель Комиссии по 
противодействию коррупции

5. Координация выполнения мероприятий предусмотренных Планом 
(корректировка Плана).

2017 г.
выполнено

Комиссия по 
противодействию коррупции

6. Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции
 2017 г.

Не реже одного 
раза в три месяца

выполнено

Председатель Комиссии 
по противодействию 
коррупции,
секретарь Комиссии по 
противодействию коррупции

7.
Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по 
противодействию коррупции Собранию депутатов

В 1 квартале 
текущего года

выполнено

Председатель Комиссии по 
противодействию коррупции

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.

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

Постоянно
выполнено

Глава муниципального 
округа

2.

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

Постоянно
выполнено

Глава муниципального 
округа

3.
Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэтапного 
планирования торгов и утверждения плана-графика поквартально 
с учетом возможных изменений финансирования.

Постоянно
выполнено

Глава муниципального 
округа

4.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков 
заключения контрактов, их исполнения.

Постоянно
выполнено

Председатель (секретарь) 
Комиссии по размещению 
муниципального заказа
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5.
Увеличение доли заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, размещаемых путем 
проведения электронных торгов.

 2017 г
выполнено

Глава муниципального 
округа

III.Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1.

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

Постоянно
выполнено

Советник по кадрам 
аппарата СД МО Западное 
Дегунино

2.

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

Постоянно
выполнено

Советник по кадрам 
аппарата СД МО Западное 
Дегунино

3.

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

 2017 г
выполнено

Глава муниципального 
округа,
Советник по кадрам 
аппарата СД МО Западное 
Дегунино

IV. Мероприятия по информированию жителей МО

1. Публикация на сайте МО должностных инструкций 
муниципальных служащих, информации о порядке и условиях 
оказания услуг населению.

Постоянно
выполнено

Советник по кадрам 
аппарата СД МО Западное 
Дегунино

2. Информирование жителей о мерах, принимаемых в МО по 
противодействию коррупции, через СМИ и сеть «Интернет».

2017 г
выполнено

Глава муниципального 
округа

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

Постоянно
выполнено

Глава муниципального 
округа

4.
Формирование механизма «обратной связи» с населением в 
целях выявления фактов коррупции в ОМСУ и муниципальных 
учреждениях, в том числе с использованием сайта МО.

Постоянно
выполнено

Глава муниципального 
округа

РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/2

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Западное 
Дегунино»

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегу-
нино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегунино» (да-
лее – проект решения) согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
127486 город Москва, ул. Дегунинская д. 1, корп. 1, 7 этаж с 19 февраля 2018 года по 12 марта 2018 го-
да (до 13 ч. 00 мин).
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Контактное лицо Ульянова Ирина Михайловна, (499) 488-50-10, mun_zapdeg@mail.ru. 
3. Назначить на 12 марта 2018 года с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Дегу-

нинская д. 1, корп. 1, 1 этаж, в зале заседаний управы района Западное Дегунино публичные слушания 
по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Западное Дегунино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Запад-
ное Дегунино, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
от 27 апреля 2016 года № 5/30;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Западное 
Дегунино, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 
27 апреля 2016 года № 5/29.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «24» января 2018 года № 1/2

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Западное Дегунино 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве»,

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Западное Дегунино следующие изменения и дополнения:
1) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
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1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-
ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 
муниципальных служащих. 

3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов.»;

2) в статье 16:
2.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением»;
3) в статье 20:
3.1) пункта 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

3.2) в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом депута-
тов за основу,»;

4) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

5) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «24» января 2018 года № 1/2

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Западное Дегунино»

Руководитель рабочей группы: Абдулина Любовь Павловна - глава муниципального округа 
Западное Дегунино

Заместитель руководителя рабочей 
группы:

 Федосеев Алексей Августович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино

Члены рабочей группы: 1. Виноградов Олег Дмитриевич – депутат Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино
2. Козлов Дмитрий Валентинович - депутат Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино
3. Кудряшова Ольга Святославовна – депутат Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино
4. Ларичкина Ирина Николаевна - депутат Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино
5. Прохорова Татьяна Анатольевна - депутат Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино

Секретарь рабочей группы: Ульянова Ирина Михайловна – советник по кадрам 
и организационной работе аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино

РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/3

Об утверждении Положения «О гербе 
муниципального округа Западное Дегунино»

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального окру-
га Западное Дегунино,

 Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение «О гербе муниципального округа Западное Дегунино» согласно прило-
жению к настоящему решению.
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2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Западное Дегунино в городе Москве от 17.02.2004г. № 22 «Об утверждении Положе-
ния о гербе и флаге внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Мо-
скве».

3. Передать настоящее решение в Геральдическую комиссию города Москвы для направления в 
установленном порядке в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью вне-
сения герба муниципального округа Западное Дегунино в Государственный Геральдический регистр 
Российской Федерации с последующей регистрацией в Геральдическом регистре города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «24» января 2018 года № 1/3

Положение
«О гербе муниципального округа Западное Дегунино»

Настоящим положением устанавливается геральдическое описание, обоснование и порядок исполь-
зования герба муниципального округа Западное Дегунино.

1. Общие положения

1.1 Герб муниципального округа Западное Дегунино является официальным символом муниципаль-
ного округа Западное Дегунино.

1.2. Герб муниципального округа Западное Дегунино отражает исторические, культурные, социально-
экономические, национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе муниципального округа Западное Дегунино хранится в установленном по-
рядке на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам.

1.4. Герб муниципального округа Западное Дегунино подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 
муниципального округа Западное Дегунино

2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа Западное Дегунино гласит:  
«В серебряном щите московской формы два узких голубых столба и между ними уширенный, 
укороченный снизу, острозубчатый красный столб, окантованный снизу и с боков черной нитью, 
обремененный серебряным «древом жизни Гиппократа».

2.2. Обоснование символики герба муниципального округа Западное Дегунино.
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Серебряный щит означает расположение муниципального образования в северной «холодной» ча-
сти Москвы. Два голубых столба символизируют речки Бусинку и Лихоборку, протекающие по терри-
тории муниципального образования. Уширенный, укороченный снизу острозубчатый красный столб, 
окантованный снизу и с боков черной нитью, символизирует исторический центр местности – «полуо-
стров», образованный тремя ветвями Спиркина оврага. Красный цвет столба, повторяя цвет пламени, 
символизирует выжженную землю – «дегун». Серебряное «древо жизни Гиппократа» символизирует 
ряд учреждений здравоохранения, медицинской науки и социальной защиты, расположенных на тер-
ритории муниципального образования.

2.3. Герб муниципального округа Западное Дегунино может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (Приложение 1);
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2).
2.4. Рисунки герба муниципального округа Западное Дегунино равнозначны. Они приводятся в при-

ложениях 1-2 к настоящему Положению, и являются неотъемлемыми частями настоящего Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения герба 
муниципального округа Западное Дегунино

3.1. Воспроизведение герба муниципального округа Западное Дегунино, независимо от его разме-
ров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному 
в пункте 2.1. настоящего Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, гер-
ба муниципального округа Западное Дегунино и иных гербов производится в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотноше-
ния в сфере геральдического обеспечения.

3.3.  При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба муниципального округа За-
падное Дегунино (2) герб муниципального округа Западное Дегунино располагается правее (располо-
жение гербов 1-2).

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба го-
рода Москвы (2) и герба муниципального округа Западное Дегунино (3), Государственный герб Россий-
ской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации распо-
лагается герб города Москвы, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб муниципального округа Западное Дегунино (размещение гербов: 2-1-3).

3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 10-ти) соблюдается следу-
ющий порядок: 9-7-5-3-1-2-4-6-8-10, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб го-
рода Москвы, 3 - герб муниципального округа Западное Дегунино. Далее равномерно (слева и справа) 
располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 11- ти) соблюдается следу-
ющий порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб 
города Москвы, 3 – герб муниципального округа Западное Дегунино. Далее равномерно (справа и сле-
ва) располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки обще-
ственных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. - 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении гербов размер герба муниципального округа Западное Дегу-

нино не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба города Мо-
сквы.

3.9. При одновременном размещении гербов высота размещения герба муниципального округа За-
падное Дегунино не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Феде-
рации, герба города Москвы.
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3.10. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.3 - 3.б. должны быть 
выполнены в единой технике.

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носи-
телей изображения герба муниципального округа Западное Дегунино устанавливается решением Со-
вета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.

4. Порядок использования герба муниципального округа Западное Дегунино

4.1. Герб муниципального округа Западное Дегунино в многоцветном варианте размещается: 
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных предприятий 

и учреждений муниципального округа Западное Дегунино;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Западное Дегуни-

но;
3) в кабинетах главы муниципального округа Западное Дегунино, выборных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального округа Западное Дегунино.
4.2. Герб муниципального округа Западное Дегунино в многоцветном варианте может размещать-

ся: 
1) в кабинетах руководителей аппарата муниципальных предприятий, учреждений муниципаль-

ной собственности;
2) на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Сове-

та депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета депутатов;
4)  в заставках местных телевизионных программ;
5)  на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ 

Западное Дегунино;
6)  на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального округа Западное Дегу-

нино при въезде и выезде с территории муниципального округа Западное Дегунино. 
4.3. Герб муниципального округа Западное Дегунино (в многоцветном или одноцветном вариантах) 

может воспроизводиться на бланках: 
1)  главы муниципального округа Западное Дегунино; 
2)  аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино; 
3)  Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино; . 
4)  депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино; 
5)  контрольного органа муниципального округа Западное Дегунино;
6)  должностных лиц органов местного самоуправления муниципального округа Западное Дегу-

нино;
7)  удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправле-

ния, депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино; служащих (работников) 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;

8)  удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовы-
ми актами; 

4.4. Герб муниципального округа Западное Дегунино может воспроизводиться: 
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Сове-

та депутатов муниципального округа Западное Дегунино;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного само-

управления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино; служащих (ра-
ботников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций муниципального округа Западное 
Дегунино;
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3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы 
местного самоуправления муниципального округа Западное Дегунино, предприятия, учреждения и ор-
ганизации, находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Западное Дегунино;

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции 
(значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных ор-
ганов муниципального округа Западное Дегунино. 

4.5. Герб муниципального округа Западное Дегунино может быть использован в качестве геральди-
ческой основы для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Западное Де-
гунино.

4.6. Многоцветное изображение герба муниципального округа Западное Дегунино может использо-
ваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государствен-

ной власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа 
Западное Дегунино, официальных представителей муниципального округа Западное Дегунино;

3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба муниципального округа Западное Дегунино в одноцветном контурном ва-

рианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Западное Дегу-
нино.

4.8. Использование герба муниципального округа Западное Дегунино или его воспроизведение в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.7. настоящего 

Положения, является неофициальным использованием герба муниципального округа Западное Де-
гунино.

4.9. Использование герба муниципального округа Западное Дегунино в случаях, не предусмотрен-
ных пунктами 4.1. - 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с аппаратом Сове-
та депутатов муниципального округа Западное Дегунино, в порядке, установленном решением Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1.. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на аппарат Со-
вета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.

5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим Положением, исполнитель допущен-
ных искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Западное 
Дегунино являются: 

1) использование герба в качестве геральдической основы гербов и флагов 
2) общественных объединений, муниципальных предприятий, учреждений, организаций, незави-

симо от их организационно-правовой формы; 
3) использование герба в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ 

и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

4) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 
5) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим 

Положением; 
6) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции или цветов, выходящим за 

пределы геральдически допустимого; 
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7) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, 
рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

8) умышленное повреждение герба. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., 

осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс 
города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба муниципального округа Западное Дегунино каких- либо измене-
ний допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральди-
ческого обеспечения.

6.2. Права на использование герба муниципального округа Западное Дегунино, с момента установ-
ления его Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино в качестве официального сим-
вола муниципального округа Западное Дегунино, принадлежат органам местного самоуправления му-
ниципального округа Западное Дегунино.

6.3. Герб муниципального округа Западное Дегунино, с момента установления его Советом депу-
татов муниципального округа Западное Дегунино в качестве официального символа муниципального 
округа Западное Дегунино, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Приложение 1 
к Положению «О гербе 
муниципального округа
Западное Дегунино»

Многоцветный рисунок герба
муниципального округа Западное Дегунино

Приложение 1 к Положению 
«О гербе муниципального округа 
Западное Дегунино» 

 
 

Многоцветный рисунок герба 
муниципального округа Западное Дегунино 
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Приложение 2 
к Положению «О гербе 
муниципального округа 
Западное Дегунино»

Одноцветный контурный рисунок герба
муниципального округа Западное Дегунино

Приложение 2 к Положению 
«О гербе муниципального округа 
Западное Дегунино» 
 

 
Одноцветный контурный рисунок герба 

муниципального округа Западное Дегунино 
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РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/4

Об утверждении Положения «О флаге 
муниципального округа Западное Дегунино»

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального окру-
га Западное Дегунино,

 Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение «О флаге муниципального округа Западное Дегунино» согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Передать настоящее решение в Геральдическую комиссию города Москвы для направления в 
установленном порядке в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью вне-
сения герба муниципального округа Западное Дегунино в Государственный Геральдический регистр 
Российской Федерации с последующей регистрацией в Геральдическом регистре города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «24» января 2018 года № 1/4

Положение
«О флаге муниципального округа Западное Дегунино»

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования флага му-
ниципального округа Западное Дегунино (далее по тексту - муниципальный округ Западное Дегунино).

1. Общие положения

1.1. Флаг муниципального округа Западное Дегунино является официальным символом муниципаль-
ного округа Западное Дегунино. 

1.2. Флаг муниципального округа Западное Дегунино разработан на основе герба муниципально-
го округа Западное Дегунино и отражает исторические, культурные, социально-экономические, наци-
ональные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о флаге муниципального округа Западное Дегунино хранится в установленном поряд-
ке на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
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1.4. Флаг муниципального округа Западное Дегунино подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Описание и обоснование символики флага
муниципального округа Западное Дегунино

2.1. Описание флага муниципального округа Западное Дегунино: 
«Флаг муниципального образования Западное Дегунино представляет собой двустороннее, 

прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3. Полотнище флага состоит из пяти верти-
кальных полос: белой, голубой, белой, голубой и белой. Ширина центральной белой полосы со-
ставляет 8/15 длины полотнища, остальные полосы равновелики. На центральную полосу поме-
щено изображение красной, острозубчатой и окантованной с боков и снизу черной нитью, укоро-
ченной полосы составляют 11/24 длины и 7/8 ширины полотнища. Ширина черной нити состав-
ляет 1/96 длины полотнища. В центре полотнища на красной полосе помещено изображение бе-
лого «древа жизни Гиппократа». Габаритные размеры изображения составляют ¼ длины и 7/16 
ширины полотнища».

2.2. Рисунок флага муниципального округа Западное Дегунино приводится в приложении, являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
муниципального округа Западное Дегунино.

3.1. Воспроизведение флага муниципального округа Западное Дегунино, независимо от его разме-
ров и техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. на-
стоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы, 
флага муниципального округа Западное Дегунино и иных флагов производится в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоот-
ношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага муниципального округа За-
падное Дегунино (2) флаг муниципального округа Западное Дегунино располагается справа (располо-
жение флагов 1-2). 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага горо-
да Москвы (2) и флага муниципального округа Западное Дегунино (3), Государственный флаг Россий-
ской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации рас-
полагается флаг города Москвы, справа от Государственного флага Российской Федерации располага-
ется флаг муниципального округа Западное Дегунино (размещение флагов: 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 10-ти) соблюдается следую-
щий порядок: 9-7-5-3-1-2-4-6-8-10, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг города 
Москвы, 3 - флаг муниципального округа Западное Дегунино. Далее последовательно (слева и справа) 
располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 11-ти) соблюдается следу-
ющий порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг 
города Москвы, 3 - флаг муниципального округа Западное Дегунино. Далее последовательно (справа 
и слева) располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки об-
щественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. - 3.6. указано «от зрителя». 
3.8. При одновременном размещении флагов размер флага муниципального округа Западное Дегуни-
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но не может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы. 
3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага муниципального округа За-

падное Дегунино не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Феде-
рации, флага города Москвы. 

3.10. При одновременном размещении флагов флаги, указанные в пунктах 3.3 - 3.6. должны быть 
выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения муниципально-
го округа Западное Дегунино устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино.

4. Порядок использования флага муниципального округа Западное Дегунино

4.1. Флаг муниципального округа Западное Дегунино установлен (поднят, размещен, вывешен) по-
стоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа Западное Дегунино; муни-
ципальных предприятий и учреждений муниципального округа Западное Дегунино; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Западное Дегунино; 
3) в кабинетах должностных лиц Западное Дегунино. 
4.2. Флаг муниципального округа Западное Дегунино устанавливается при проведении: 
1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной 

власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа За-
падное Дегунино, официальных представителей муниципального округа Западное Дегунино; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.3. Флаг муниципального округа Западное Дегунино может устанавливаться: 
1) в кабинетах руководителей аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегуни-

но, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального округа Западное Дегунино; 

2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами муници-
пального Совета депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, про водимых 
органами  местного самоуправления муниципального округа Западное Дегунино. 

4.4. Изображение флага муниципального округа Западное Дегунино может размещаться: 
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Западное Де-

гунино в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»; 
2) на заставках местных телевизионных программ; 
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ 

Западное Дегунино; 
4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами муници-

пального Совета депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино; 

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного само-
управления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино; работников (слу-
жащих) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального округа Западное Дегунино; 

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино; 

7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными 
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правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино; 
8) на визитных карточках ЛИЦ, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоу-

правления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино; работников (слу-
жащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального округа Западное Дегунино; 

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-
ного самоуправления муниципального округа Западное Дегунино или предприятия, учреждения и ор-
ганизации находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Западное Дегунино; 

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Западное Дегунино, 

4.5. Флаг муниципального округа Западное Дегунино может быть использован в качестве основы 
для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Западное Дегунино. 

4.6. Размещение флага муниципального округа Западное Дегунино или его изображения в случаях, 
не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использо-
ванием флага муниципального округа Западное Дегунино

4.7. Размещение флага муниципального округа Западное Дегунино или его изображения в случаях, 
не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с 
органами местного самоуправления муниципального округа Западное Дегунино, в порядке, установ-
ленном Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино. 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на аппарат Со-
вета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.

5.2. Ответственность за искажение флага муниципального округа Западное Дегунино или его изо-
бражения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель опущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага муниципального округа Западное 
Дегунино или его изображения являются: 

1) использование флага, в качестве основы флагов, эмблем и иных знаков общественных объедине-
ний, муниципальных учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование флага в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и 
услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

3) искажение флага или его изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Поло-
жения; 

4) изготовление флага или его изображение с искажением и (или) изменением композиции или цве-
тов, выходящим за пределы допустимого; 

5) надругательство над флагом или его изображением, в том числе путем нанесения надписей, ри-
сунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

6) умышленное повреждение флага. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., 

осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс 
города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию флага муниципального округа Западное Дегунино каких-либо измене-
ний допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере гераль-
дического обеспечения. 
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6.2. Права на использование флага муниципального округа Западное Дегунино, с момента установ-
ления его Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино в качестве официального сим-
вола муниципального округа Западное Дегунино, принадлежат органам местного самоуправления му-
ниципального округа Западное Дегунино. 

6.3. Флаг муниципального округа Западное Дегунино, с момента установления его Советом депута-
тов муниципального округа Западное Дегунино в качестве 

6.3. Флаг муниципального округа Западное Дегунино, с момента установления его Советом депу-
татов муниципального округа Западное Дегунино в качестве официального символа муниципального 
округа Западное Дегунино, согласно П.2 Ч.6 СТ.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Приложение 
к Положению «О флаге 
муниципального округа
Западное Дегунино»

Рисунок флага
муниципального округа Западное Дегунино

(лицевая сторона)

(оборотная сторона)

Приложение к Положению 
«О флаге муниципального округа 
Западное Дегунино» 
 
 

Рисунок флага 
муниципального округа Западное Дегунино 
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Приложение к Положению 
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РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/5

Об установлении размеров оплаты труда 
муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино и главы муниципального округа 
Западное Дегунино осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве»,

Совет депутатов решил:

1. Установить размер оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Западное Дегунино и главы муниципального округа Западное Дегунино осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муници-
пального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в аппара-
те Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте http://omszapdeg.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

5. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение Совета де-
путатов муниципального округа Западное Дегунино от «26» марта 2013 года № 5/54 «Об установлении 
размеров оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Западное 
Дегунино».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-
падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «24» января 2018 года № 1/5

Размер оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино и главы муниципального округа

 Западное Дегунино осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

Наименование должностей Размер (руб.)

Выборное должностное лицо муниципального округа 
Глава муниципального округа 87 160-00

Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела 8 770-00
Советник 7 910-00

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «24» января 2018 года № 1/5

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

Наименование классных чинов Размер надбавок (рублей)

Действительный государственный советник города Москвы 
1 класса 

9770-00

Действительный государственный советник города Москвы 
2 класса 

9160-00

Действительный государственный советник города Москвы 
3 класса 

8130-00

Государственный советник города Москвы 1 класса 7 060-00
Государственный советник города Москвы 2 класса 5 190-00
Государственный советник города Москвы 3 класса 4 770-00
Советник государственной гражданской службы города Москвы 1 класса 4 330-00
Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса  3 890-00
Советник государственной гражданской службы города Москвы 3 класса 3 470-00
Референт государственной гражданской службы города Москвы 1 класса 3 260-00
Референт государственной гражданской службы города Москвы 2 класса 2 820-00
Референт государственной гражданской службы города Москвы 3 класса 2 600-00
Секретарь государственной гражданской службы города Москвы 1 класса 2 180-00
Секретарь государственной гражданской службы города Москвы 2 класса 1 960-00
Секретарь государственной гражданской службы города Москвы 3 класса 1 740-00
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РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/6

Принять к сведению проект внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Дмитровское шоссе, 
вл. 71, к. 2, к. 3 в муниципальном округе 
Западное Дегунино

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Западное Де-
гунино, обращением управы района Западное Дегунино города Москвы от 21.12.2017 г. № 8-5-8062/17,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 в муниципаль-
ном округе Западное Дегунино.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина

РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/7

Принять к сведению проект планировки 
территории, ограниченной: Дмитровским 
шоссе, проектируемым проездом № 
2236, Верхнелихоборской улицей в 
муниципальном округе Западное Дегунино

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Западное Де-
гунино, обращением управы района Западное Дегунино города Москвы от 21.12.2017 г. № 8-5-8062/17,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект планировки территории, ограниченной: Дмитровским шоссе, про-
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ектируемым проездом № 2236, Верхнелихоборской улицей в муниципальном округе Западное Дегуни-
но.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина

РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/8

О согласовании расходования денежных 
средств для проведения работ по 
благоустройству в муниципальном округе 
Западное Дегунино в 2018 году за счет 
средств стимулирования управы района

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино горо-
да Москвы от 22.01.2018 года № 01/стр.,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать расходование денежных средств для проведения работ по благоустройству направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе Западное Дегуни-
но в 2018 году за счет средств стимулирования управы района согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «24» января 2018 года № 1/8

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
направленных на повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе 

Западное Дегунино в 2018 году за счет средств стимулирования управы района

№ Объект Вид и объем работ Сумма (руб)

1 Бусиновская горка Устройство технического тротуара 240 кв.м 244668,55
2 Бусиновская горка Устройство пешеходной дорожки 20 кв.м 20389,04
3 Краснополянская улица Устройство технического тротуара 40 кв.м 40778,11
4 Краснополянская улица Устройство 22 парковочных карманов 275 кв.м 353571,70
5 ул. Маршала Федоренко Устройство технического тротуара 55 кв.м 56069,91
6 ул. Маршала Федоренко Устройство 25 парковочных карманов 370 кв.м 454726,85
7 Пяловская улица Устройство технического тротуара 105 кв.м 107042,45
8 Пяловская улица Устройство 3 парковочных карманов 38 кв.м 49937,90
9 Пяловская улица Устройство подходов к пешеходному переходу 20 кв.м 31587,75

ИТОГО: 1358772,26

РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/9

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района в части ремонта квартиры ветерану 
Великой Отечественной войны в 2018 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от «11» июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 
и обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 22.01.2018 года № ОСП-83/1,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать выделение денежных средств для проведения дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района в части ремонта квартиры ветерану Великой Отечествен-
ной войны в 2018 году, проживающему по адресу: ул. Ангарская, дом. 6, на общую сумму 30 100 (Трид-
цать тысяч сто) рублей.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина

РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/10

О проведении дополнительных мероприятий 
в 2018 году за счет средств социально-
экономического развития района

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от «11» июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 
и обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 22.01.2018 года № ОСП-83/2,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать выделение денежных средств для проведения дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района на организацию и проведение дополнительных досуговых 
и культурно-массовых мероприятий, а так же приобретение подарков жителям района в рамках празд-
нования памятных дат на общую сумму 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина
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РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/11

О проведении дополнительных мероприятий 
в 2018 году за счет средств социально-
экономического развития района

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от «11» июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 
и обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 22.01.2018 года № ОСП-83/3,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать выделение денежных средств для проведения дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района в части выделения денежных средств на оказание мате-
риальной помощи жителям района Западное Дегунино, попавшим в трудную жизненную ситуацию в 
размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина
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РЕШЕНИЕ

24.01.2018 года № 1/12

О проведении дополнительных мероприятий 
в 2018 году за счет средств социально-
экономического развития района

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от «11» июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 
и обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 22.01.2018 года № ОСП-83/4,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать выделение денежных средств, для проведения дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района в части проведения ремонтных работ в помещении Со-
вета ветеранов Великой Отечественной войны в 2018 году, по адресу: ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1, на 
общую сумму 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино   Л.П. Абдулина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
КОПТЕВО

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

31.01.2018 г. № 1/1

Об информации главного врача городской 
поликлиники № 6 о работе учреждения 
в 2017 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» 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача городской поликлиники № 6 Кокаревой И.В. о 
работе учреждения в 2017 году.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Коп-
тево, городскую поликлинику № 6.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Коптево в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-
тево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального
округа Коптево  О.Л. Глаголева
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РЕШЕНИЕ

31.01.2018 г. № 1/2

Об отчете начальника Отдела МВД России 
по району Коптево в городе Москве 
о результатах оперативно-служебной 
деятельности в 2017 году и задачах 
на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 го-
да № 3-ФЗ «О полиции», Уставом г. Москвы, 

Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России по району Коптево Суснина И.А. о ре-
зультатах оперативно-служебной деятельности в 2017 году и задачах на 2018 год.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
г. Москвы, префекту Северного административного округа г. Москвы, управу района Коптево, Отдел 
МВД России по району Коптево.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-
тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального 
округа Коптево  О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ

31.01.2018 г. № 1/3

Об информации руководителя центра 
госуслуг района Коптево о работе 
учреждения в 2017 году

В соответствии с пунктом 4, части 1, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению информацию руководителя центра госуслуг района Коптево Ильиной С.Г. о 
работе учреждения в 2017 году.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
г. Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево, Центр госуслуг района Коптево. 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Коптево.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-
тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального 
округа Коптево  О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ

31.01.2018 г. № 1/4

Об информации Государственного 
бюджетного учреждения территориальный 
центр социального обслуживания 
Тимирязевский о работе учреждения 
в районе Коптево в 2017 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:

 1. Принять к сведению информацию руководителя филиала Государственного бюджетного учрежде-
ния территориальный центр социального обслуживания Тимирязевский Перовой И.В. о работе учреж-
дения в районе Коптево в 2017 году.

 2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
г. Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево, Государственное бюджетное учрежде-
ние территориальный центр социального обслуживания Тимирязевский.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-
тево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального
округа Коптево  О.Л. Глаголева
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РЕШЕНИЕ

31.01.2018 г. № 1/6

Об оплате целевого взноса в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований 
города Москвы» на реализацию целевой 
программы «Реализация отдельных 
мероприятий по выпуску (изданию) 
бюллетеня «Московский муниципальный 
вестник»

В соответствии с законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Коптево в городе Мо-
скве, на основании решения № 4 от 06 декабря 2016 года Президиума Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:

1. Информацию о целевой программе Ассоциации «Совет муниципальных образований города 
Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муни-
ципальный вестник» (далее – целевая программа) принять к сведению.

2. Администрации муниципального округа Коптево в городе Москве произвести уплату целевого 
взноса в размере 40 000 рублей на реализацию целевой программы в срок до 1 марта 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Коптево в городе Москве.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-
тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево  О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ

31.01.2018 № 1/9

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально – экономическому развитию 
района Коптево города Москвы в 2018 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 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 на основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 
25.01.2018 г. №306ЖКХ/1; 

Совет депутатов муниципального округа решил:

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально экономическому развитию района Копте-
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во города Москвы в 2018 году (приложение). 
2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 на-

стоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу райо-
на Коптево города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коп-

тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального
округа Коптево  О.Л. Глаголева
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево 
от 31.01.2018 № 1/9

№ 
п/п Адрес объекта Объем работ Стоимость работ 

(руб.)
1 Черепановых пр., д. 74, кв. 91 Ремонт квартиры вдовы ветерана ВОВ 70 870,39 
2 З. и А. Космодемьянских, д. 31, к. 3 Закупка строительных материалов 

и проведение работ помещения 
администрации муниципального округа 
Коптево

1 500 000 

3 пр. Черепановых 68 Разработка проектно-сметной 
документации и установка пандуса 
на дворовой территории (подхода к 
детской площадки) 

400 000 

4 3-й Новомихалковский пр., д.6 Разработка проектно-сметной 
документации по результатам 
обследования конструкций квартиры № 
53 на наличие промерзания.

70 000 

5 3-й Новомихалковский пр., д.6 Выполнение работ по устранению 
промерзания в квартире № 53 300 000 

6 Закупка откидных пандусов 300 000 
7 Закупка подарочных наборов для ветеранов ВОВ 300 000 
8 Закупка передвижной полевой кухни 150 000 
9 Закупка сценического комплекса 1 500 000

ИТОГО 4 590 871,39 
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РЕШЕНИЕ

31.01.2018 г. № 1/10

Об окладах месячного денежного 
содержания муниципальных служащих 
администрации муниципального округа 
Коптево 

 В соответствии с частью 5 статьи 5, статьей 22 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 5 статьи 6, статьей 29 Закона города Мо-
сквы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», указом Мэра Москвы от 
27 декабря 2017 г. № 107-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных граждан-
ских служащих города Москвы», Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Коптево, утвержденным решением Совета депутатов от 22 июня 2010 г. № 28/1, 

Совет депутатов решил: 

1. Повысить с 01 января 2018 г. размеры месячных должностных окладов, а также размеры месячных 
надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальным служащим администрации муници-
пального округа Коптево, установленные муниципальными правовыми актами, в 1, 04 раза (приложения 

1, 2). 
2. При расчете увеличения (индексации) размеров месячных должностных окладов и размеров ме-

сячных надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальным служащим администра-
ции муниципального округа Коптево, полученные размеры подлежат округлению до десяти рублей в 
сторону увеличения.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляет-
ся за счет и в пределах бюджета администрации муниципального округа Коптево на 2018 год.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
5. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Коптево от 

15.04.2015 г. № 7/7 «Об установлении размера надбавки к должностному окладу за классный чин муни-
ципальных служащих администрации муниципального округа Коптево в городе Москве», от 30.09.2015 
г. № 12/9 «Об установлении размера ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципально-
го округа Коптево и размера должностного оклада муниципальных служащих администрации муници-
пального округа Коптево».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-

тево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального 
округа Коптево  О.Л. Глаголева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 г. № 1/10 

Размеры должностных окладов
 муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Коптево
с 01 января 2018 г.

Наименование должности Размеры должностных окладов 
(рублей в месяц)

Глава администрации 15 320 - 00
Заместитель главы администрации 13 430 - 00
Начальник отдела  9 340 - 00
Заместитель начальника отдела  8 190 - 00
Заведующий сектором  8 190 - 00
Советник  8 190 - 00
Консультант  7 630 - 00
Главный специалист  7 060 - 00
Ведущий специалист  6 480 - 00
Специалист I категории  5 900 - 00
Специалист II категории  4 750 - 00
Специалист  3 600 - 00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коптево в городе Москве
от 31.01.2018 г. № 1/10 

Размеры месячных надбавок к должностным окладам
 за классный чин муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Коптево 
с 01 января 2018 г.

№ п/п Классный чин
Размеры надбавок к должностным 

окладам за классный чин
(рублей в месяц)

1. действительный муниципальный советник 1-го класса 9 770 - 00
2. действительный муниципальный советник 2-го класса 9 160 - 00
3. действительный муниципальный советник 3-го класса 8 120 - 00
4. муниципальный советник города Москвы 1-го класса 7 060 - 00
5. муниципальный советник города Москвы 2-го класса 5 190 - 00
6. муниципальный советник города Москвы 3-го класса 4 770 - 00
7. советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса  4 330 - 00
8. советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса  3 890 - 00
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9. советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 3 470 - 00
10. референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 3 260 - 00
11. референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 2 820 - 00
12. референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 2 600 - 00
13. секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 2 180 - 00
14. секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 1 960 - 00
15. секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 1 740 - 00

РЕШЕНИЕ

31.01.2018 г. № 1/11

О размере ежемесячного денежного 
вознаграждения главы муниципального 
округа Коптево 

 В соответствии с частью 3 статьи 13 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», указом 
Мэра Москвы от 27 декабря 2017 г. № 107 - УМ «Об окладах месячного денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих города Москвы, 

Совет депутатов решил: 

 1. Повысить с 01 января 2018 г. размер ежемесячного денежного вознаграждения главы муници-
пального округа Коптево, установленный муниципальным правовым актом, в 1, 04 раза (приложение). 

 2. При расчете увеличения (индексации) размера ежемесячного денежного вознаграждения главы 
муниципального округа Коптево, полученный размер подлежит округлению до десяти рублей в сторо-
ну увеличения.

 3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществля-
ется за счет и в пределах бюджета администрации муниципального округа Коптево на 2018 год. 

 4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 
30.09.2015 г. № 12/9 «Об установлении размера ежемесячного денежного вознаграждения главы муни-
ципального округа Коптево и размера должностного оклада муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Коптево».

 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-

тево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального 
округа Коптево  О.Л. Глаголева
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 г. № 1/11 

Размер ежемесячного денежного вознаграждения
 главы муниципального округа Коптево 

с 01 января 2018 г.

Наименование должности Размер ежемесячного денежного вознаграждения 
(рублей в месяц)

 Глава муниципального округа 90 900 – 00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
ТИМИРяЗЕВСКИЙ
В гОРОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТРАЦИя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017 № 258-ПА

Об утверждении Программы досуговой, 
социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства
муниципального округа Тимирязевский 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов

В соответствии с Законом города Москвы от 25.10.2006г. № 53 «О наделении органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», постановлением Прави-
тельства Москвы от 18.11.2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере рабо-
ты с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты правительства Москвы и 
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) правительства 
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, 

администрация муниципального округа Тимирязевский постановляет: 

1. Утвердить Программу досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства муниципального округа Тимирязевский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за исполняющим обязанности гла-

вы администрации муниципального округа Тимирязевский Л.П. Трифоновой.

Исполняющий обязанности
главы администрации 
муниципального округа Тимирязевский Л.П. Трифонова
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ПРОГРАММА
ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В рамках реализации программы досуговой, социально-воспитательной работы с населением по ме-
сту жительства муниципального округа Тимирязевский на 2018-2020 год осуществляются мероприятия, 
направленные на удовлетворение потребностей населения муниципального округа в сфере культуры и 
искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей, обеспечение социальных 
гарантий в сфере культуры для всех категорий жителей муниципального округа, расширение объемов и 
видов услуг для населения в сфере культурно - досуговой деятельности, а также на проведение обще-
ственных культурно-массовых мероприятий в муниципальном округе Тимирязевский в городе Москве.

Объем финансового обеспечения указанной муниципальной программы за счет средств бюд-
жета составляет:

9 678,9 тыс. рублей в 2018 году,
9 970,8 тыс. рублей в 2019 году,
10 254,3 тыс. рублей в 2020 году.
В том числе:
1) расходы за счет субвенций:
8 495,8 тыс. рублей в 2018 году,
8 787,7 тыс. рублей в 2019 году,
9 071,2 тыс. рублей в 2020 году.
На проведение ежегодного мероприятия за счет субвенций 150 тыс. рублей администрацией МО Ти-

мирязевский планируется закупка билетов на посещение спектаклей - новогодняя музыкальная сказка 
в ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР НАРОДНОЙ МУЗЫКИ И ПЕСНИ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».

На мероприятия по обеспечению деятельности МБУ Центра «Сказка» по организации косметическо-
го ремонта помещений, по организации кружковой, секционной работы и работы по профилактике асо-
циальных проявлений в подростковой и молодежной среде, социально-реабилитационной и психолого-
педагогической помощи семье и детям, попавшим в трудные жизненные ситуации, запланированы бюд-
жетные ассигнования в 2018 году в объеме 7 044,6 тыс. рублей, 2019 году – 7 336,5 тыс. рублей, в 2020 
году – 7 620,0 тыс. рублей.

2) расходы администрации муниципального округа Тимирязевский за счет местного бюдже-
та 1 183,1 тыс. рублей в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов на проведение ежегодных 
мероприятий:

- местный праздник «Весна сорок пятого года», посвященный Дню Победы;
- местный праздник «День образования Тимирязевского района», посвященный дню рождения района;
- местный праздник «День местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский».
3) расходы администрации муниципального округа Тимирязевский на страхование нежилых 

помещений МБУЦ «Сказка» 50,0 тыс. рублей в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

 
Программа досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 
муниципального округа Тимирязевский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основные разработчики Администрация муниципального округа Тимирязевский.

Правовые и 
нормативные акты

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом города Москвы от 25.10.2006г. 
№ 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства», постановлением Правительства Москвы от 18.11.2014 
года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением 
по месту жительства, внесении изменений в правовые акты правительства Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) правительства 
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский и др. комплексными и целевыми 
программами в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Цели программы - организация досуговой, социально-воспитательной работы (художественное воспитание 
и эстетическое развитие, техническая деятельность и трудовое воспитание, эколого-краеведческая 
деятельность, туризм, военно-спортивная, историко-патриотическая и спортивно-техническая 
деятельность, компьютерная техника, программирование и другие направления работы);
- обеспечение участия жителей муниципального округа в мероприятиях, проводимых 
в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства;
- содействие в организации и деятельности клубов по интересам; 
- организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-массовых 
и досуговых мероприятий;
- участие в организации и проведении районных, окружных и городских досуговых мероприятий;
- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов, возрождения 
духовного наследия народа и духовных потребностей, развития инициативы и реализации 
творческого потенциала.

Порядок реализации 
программы

Программа реализуется посредством:
1) организации деятельности МБУ Центра «Сказка», согласно Муниципального задания, 
утвержденного Постановлением администрации муниципального округа Тимирязевский, 
«Программы развития МБУЦ «Сказка» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
«Плана досуговых, социально-воспитательных мероприятий на территории муниципального 
округа Тимирязевский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
2) организации расходов администрации муниципального округа Тимирязевский за счет 
местного бюджета 1 463, 1 тыс. рублей в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов на 
проведение ежегодных мероприятий.
3) организации расходов на страхование нежилых помещений МБУЦ «Сказка» 50,0 тыс. рублей 
в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов.

Основные приоритеты 
программы

- обеспечение содержательного досуга детей и подростков, работа с семьями и родителями;
- организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на 
территории муниципального округа;
- осуществление социально-воспитательной работы с населением, в том числе, профилактической 
и консультативной работы психологов с семьями, а также детьми и подростками «группы риска»;
- обеспечить дальнейшее совершенствование системы организации социально-воспитательной, 
досуговой работы с населением по месту жительства в переданных помещениях по адресам:
- Вучетича ул., д. 28, корп. 1;
- Дмитровское ш., д. 33, корп. 1;
- Дмитровское ш., д. 35, корп. 1;
- Дмитровское ш., д. 57, корп. 1;
- Костякова ул., д. 17, корп. 1;
- Тимирязевская ул., д. 10/12;
- Тимирязевская ул., д. 14;
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- социально-реабилитационная и коррекционная работа с детьми и молодежью, имеющими 
ограниченные физические возможности;
- оказание методической помощи населению муниципального округа в развитии художественного 
творчества и возможности реализации собственных идей;
 - обеспечение возможности для самостоятельного выбора детьми и взрослыми вида досуговой 
и социально-воспитательной деятельности;
 - развитие содружества, сотворчества детей и взрослых во всех видах деятельности;
- привлечение жителей муниципального округа к организации и проведению конкурсов, 
фестивалей, выставок художественного творчества и других культурно-массовых мероприятий;
- гражданское и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда и 
популяризация в подростковой среде здорового образа жизни, приобретение ими социально-
значимого опыта, формирование гражданской и жизненной позиции. 

Финансирование 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета, субвенций из 
городского бюджета, выделенных для реализации государственных полномочий, а также могут 
быть использованы привлеченные средства.

Сроки реализации 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Адресаты программы Жители муниципального округа Тимирязевский.

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

Предполагаемые результаты проведения досуговых мероприятий на территории муниципального 
округа Тимирязевский:
- дети, подростки, молодежь и другие социальные слои населения получат организованный 
досуг по месту жительства;
- выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи;
-приобщение населения к здоровому образу жизни, способствование их потенциальным 
возможностям, осознание своих реальных возможностей и сравнение с возможностями жителей 
своей социально-возрастной группы;
-снижение уровня правонарушений и преступлений среди подростков и молодежи;
- оказание помощи в развитии художественного творчества и возможности реализации 
собственных идей;
- воспитание чувства гражданского патриотизма;
- поднятие авторитета муниципального бюджетного учреждения Центра «Сказка» - активного 
инициатора проведения массовых, мероприятий с целью активизации общественно-полезной 
деятельности на территории муниципального округа;
- возможность проведения совместных межмуниципальных мероприятий, привлечение к 
сотрудничеству и взаимодействию организаций и учреждений социальной сферы;
- рост социальной активности, духовное оздоровление жителей муниципального образования;
- увеличение творческого потенциала;
- знакомство, обмен опытом в процессе совместной деятельности.

Перспективы развития 
программы

- Продолжить объединение творческих интересов жителей муниципального округа и 
педагогов муниципального бюджетного учреждения Центра «Сказка» на основе гражданско-
патриотической идеи и эстетического направления;
- продолжить взаимоотношения с органами исполнительной власти и правоохранительными 
структурами;
- вовлекать все большее количество жителей муниципального округа к участию и проведению 
мероприятий.

Управление реализацией 
Программы и контроля 
за ее исполнением

Управление программой осуществляют специалисты администрации муниципального округа 
по социально-воспитательной досуговой работе, директор МБУ Центра «Сказка».
Контроль за выполнением программы осуществляет глава администрации муниципального 
округа Тимирязевский, Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский.
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19 марта 2015 год № 6/6

Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Тимирязевский 
в городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муни-
ципального округа Тимирязевский 

Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ти-
мирязевский в городе Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение и приложение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок 
– до 30.03.2015 года

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-

го образования Тимирязевское в городе Москве от 22.06.2010 г. № 6/5 «О Порядке организации и про-
ведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Тимирязевское в го-
роде Москве».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тими-
рязевский Жупикова А.В.

Глава муниципального
округа Тимирязевский  А.В. Жупиков
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Тимирязевский 
от 13 марта 2015 года № 6/6

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Тимирязевский в городе Москве

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Тимирязевский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жи-
телей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа Тими-
рязевский, обладающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
 
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа Тимирязев-

ский, Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 

реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта, по обсуждаемому вопросу местного значения.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 50 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слуша-
ний по вопросу местного значения (в свободной форме), проект решения для обсуждения на публич-
ных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение 
о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публич-
ных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) председателя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается в течении 3 дней со дня регистра-
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ции на заседании рабочей группы и направляется (с подготовленным обоснованием) для внесения в 
проект очередного заседания Совета депутатов с уведомлением инициативной группы. Представите-
ли инициативной группы (не более 3 человек) имеют право в рамках Регламента Совета депутатов вы-
ступать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до председателя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется председателю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публич-
ных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, 
время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний по вопросам местного значения, проект решения 
Совета депутатов подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных 
слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-
ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-
ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители администрации му-
ниципального округа. С совещательным голосом, в заседании рабочей группы могут входить по при-
глашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Мо-
сквы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, иници-
ативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет админи-
страция муниципального округа.
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Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (предъявлении паспор-
та участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуж-

даемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот 
вышел за рамки отведенного ему времени.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) задавать вопросы выступающему;
31.2) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 

отчества;
31.3) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по по-
ступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответ-
ствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уста-
ву муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
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36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний также направляются председателю инициативной группы в срок, указанный 
в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-

таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 

РЕШЕНИЕ

19 марта 2015 год № 6/7

Об утверждении Порядка учета 
предложений граждан по проекту решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Тимирязевский о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Тимирязевский

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 
Устава муниципального округа Тимирязевский 

Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Тимирязевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Тимирязевский (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Тимирязевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ти-
мирязевский осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном округе Тимирязевский, утвержденным Советом депутатов муниципального окру-
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га Тимирязевский.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок 
– до 30.03.2015 года

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципаль-

ного собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское от 18.10.2012г. № 11/11 
«О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве о внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ти-
мирязевский Жупикова А.В..

Глава муниципального 
округа Тимирязевский   А.В. Жупиков

 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
Тимирязевский 
 от 13 марта 2015 года № 6/7

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Тимирязевский о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Тимирязевский 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депута-
тов муниципального округа Тимирязевский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа Тимирязевский (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
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екту правового акта. 
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 

определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-

бочей группы). 
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного само-

управления муниципального округа Тимирязевский, также могут входить по приглашению главы му-
ниципального округа Тимирязевский представители органов исполнительной власти города Москвы, 
общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят-
ся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подле-
жит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Тимирязевский для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета де-
путатов.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 год № 6/5

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы 
в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы

В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 
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статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от 
25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и 
от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в крат-
косрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории города Москвы», 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ти-

мирязевский А.В. Жукову.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский
от 13 декабря 2017 года № 6/5

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Тимирязевский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):

1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального округа, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее – адресный перечень, 
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краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – 
комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов го-
рода Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение ко-
торого обеспечивает Фонд (далее – акт приемки).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют 
глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответ-
ствии с Регламентом Совета депутата. 

Порядок согласования адресного перечня

3. Началом реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Ре-
гламента, является внесение префектурой Северного административного округа города Москвы (далее 
– префектура) в Совет депутатов проекта адресного перечня. 

4. Регистрация проекта адресного перечня осуществляется в день его поступления и не позднее сле-
дующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее 
– депутаты) и в профильную комиссию. 

5. Профильная комиссия рассматривает проект адресного перечня на своем заседании и готовит ин-
формацию поданному проекту, а также проект решения Совета депутатов. О дате, времени и месте про-
ведения заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных 
дня до дня заседания.

6. Проект адресного перечня и информация профильной комиссии рассматриваются на заседании 
Совета депутатов, но не позднее 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящего Регламента.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов (пункт 6) направля-
ется главой муниципального округа в письменной форме в префектуру и размещается на официальном 
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 календарных дня до дня его проведения. 

8. По результатам рассмотрения проекта адресного перечня и информации профильной комиссии 
Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депу-
татов принимает одно из следующих решений:

1) согласовать проект адресного перечня в полном объеме;
2) согласовать проект адресного перечня с учетом предложений Совета депутатов по изменению пе-

риодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в пределах сро-
ков реализации краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа. 

9. В случае если в течение 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня во-
прос о согласовании проекта адресного перечня рассмотрен на заседании Совета депутатов, но ни од-
но из решений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Регламента, не принято, то срок рассмотре-
ния вопроса о согласовании проекта адресного перечня продлевается до 31 календарного дня со дня 
его регистрации.

В данном случае глава муниципального не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседа-
ния Совета депутатов направляет в префектуру протокол указанного заседания.

10. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются реквизиты обращения префектуры (полное 
наименование префектуры, дата и номер обращения), даты поступления и его регистрации в Совете де-
путатов. К решению Совета депутатов прилагается проект адресного перечня.

11. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в префектуру и размещается на официаль-
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ном сайте не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опу-
бликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Порядок участия депутатов в работе комиссий

12. Основанием для реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоя-
щего Регламента, является получение Советом депутатов уведомления Фонда о необходимости направ-
ления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление). 

13. Регистрация уведомления осуществляется в день его получения и не позднее следующего дня на-
правляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам и в профильную комиссию. 

14. В срок не позднее 5 календарных дней депутаты направляют в профильную комиссию предло-
жения по их участию в работе комиссий, действующих на территории их многомандатных избиратель-
ных округов.

15. Профильная комиссия на основании предложений депутатов (пункт 14) подготавливает проект 
решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий. Данный проект подлежит рассмо-
трению на заседании профильной комиссии с участием депутатов. О дате, времени и месте проведе-
ния заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных дня 
до дня заседания.

16. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления рас-
сматривает проект решения (пункт 15) и открытым голосованием принимает большинством голосов от 
установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий.

17. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий предусматривается направ-
ление двух уполномоченных депутатов (один депутат – основной, второй – резервный) в комиссии, дей-
ствующие на территории их многомандатных избирательных округов, по каждому указанному в уве-
домлении многоквартирному дому.

В случае если в многомандатном избирательном округе, на территории которого создана комиссия, 
имеются вакантные мандаты, Совет депутатов принимает решение о направлении иных депутатов в ко-
миссии, действующие на территории этого избирательного округа.

В этом решении также указываются реквизиты уведомления Фонда (полное наименование Фонда, 
дата и номер уведомления), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов. 

18. В случае принятия Советом депутатов решения о досрочном прекращении полномочий депута-
та, Совет депутатов одновременно принимает решение о закреплении нового уполномоченного депу-
тата – основного и (или) резервного.

19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 16 и 18 настоящего Регла-
мента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабо-
чих дней со дня их принятия.

20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, размещаются 
на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному 
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

21. Уполномоченные депутаты (пункт 17) принимают участие в работе комиссий в соответствии с 
положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, 
в том числе подписывают акт приемки.

22. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не 
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от его подписания, оформляется письменное особое мнение, с 
указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом сотруд-
нику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.

23. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием акта приемки в 
соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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24. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа для участия 
в работе комиссии (пункт 21) в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неуча-
стии основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного 
уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), 
а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности 
принять участие в работе комиссии.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 год № 6/6

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных
на территории муниципального округа 
Тимирязевский

В соответствии с пунктом 1 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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реа-
лизации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на осно-
вании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 17.11.2017 го-
да, поступившего в Совет депутатов муниципального округа 24.11.2017 года, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать:
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 

план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муни-
ципального округа Тимирязевский, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа 
Тимирязевский по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения пре-
дельного размера общей площади указанных многоквартирных домов (приложение 1);

1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-
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щества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муни-
ципального округа Тимирязевский, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего 
назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требу-
ется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного со-
юза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного сою-
за от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов» (приложение 2).

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы 
в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ти-
мирязевский А.В. Жукову.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский 
от 13 декабря 2017 года № 6/6

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Тимирязевский, с учетом предложений Совета 

депутатов муниципального округа Тимирязевский по изменению периодов работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков 

реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей 
площади указанных многоквартирных домов

Административный округ города 
Москвы Северный

Внутригородское муниципальное 
образование в городе Москве муниципальный округ Тимирязевский

1.

Общая площадь 
многоквартирных домов, 

подлежащих включению в 
краткосрочный план, кв.м.

340 330

2. Год реализации краткосрочного 
плана, гг.

Предельный размер общей площади 
многоквартирных  
домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план, 
соответствующий году реализации 
краткосрочного плана, кв.м.

Размер общей площади 
многоквартирных домов, 
подлежащих включению 
в краткосрочный план по 
предложению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский

2.1 2018 до 85 083 83 591 
2.2 2019 до 127 624 124 893

2.3 2020 2020=340330-(2018+2019) 131 846
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3 Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту, гг.

3.1 Астрадамская, д.1, к.3 2421 2018
3.2 Астрадамская, д.11, к.1 3 306 2019
3.3 Астрадамская, д.13 2475 2020
3.4 Астрадамская, д.15 3016 2020
3.5 Астрадамская, д.15А 2576 2020
3.6 Астрадамская, д.15Б 3368 2020
3.7 Астрадамская, д.5А 3385 2018
3.8 Астрадамская, д.9Б 2608 2018
3.9 Астрадамский пр, д.1 3487 2020
3.10 Вс. Вишневского, д.9 1585 2018
3.11 Вучетича ул, д.7 5530 2020
3.12 Вучетича ул, д.9, к.1 4985 2018
3.13 Вучетича ул, д.11, к.1 5666 2020
3.14 Вучетича ул, д.11, к.2 2151 2019
3.15 Вучетича ул, д.15, к.1 5394 2020
3.16 Вучетича ул, д.17, к.1 5407 2018
3.17 Вучетича ул, д.18, к.1 4865 2018
3.18 Вучетича ул, д.22 3611 2018
3.19 Дмитровский пр., д.4 4082 2020
3.20 Дмитровский пр., д.6, к.1 5912 2020
3.21 Дмитровский пр., д.6, к.2 5932 2020
3.22 Дмитровское ш., д.3, к.2 3467 2020
3.23 Дмитровское ш., д.7, к.2 18242 2019
3.24 Дмитровское ш., д21, к.1 3451 2018
3.25 Дмитровское ш., д21, к.2 2965 2018
3.26 Дмитровское ш., д.28 3455 2019
3.27 Дмитровское ш., д.30, к.1 4075 2020
3.28 Дмитровское ш., д.33, к.2 7239 2019
3.29 Дмитровское ш., д.44, к.1 4030 2019
3.30 Дмитровское ш., д.51, к.1 15281 2020
3.31 Дмитровское ш., д.52, к.1 9844 2020
3.32 Дмитровское ш., д.57, к.1 3875 2018
3.33 Дубки ул., д.4 7445 2018
3.34 Дубки ул., д.11 7797 2019
3.35 Дубки ул., д.2А 8661 2020
3.36 Дубки ул., д.4А 7650 2020
3.37 Ивановская, д.32 1571 2018
3.38 Ивановская, д.36 1631 2018
3.39 Костякова ул., д.5 2584 2018
3.40 Костякова ул., д.9 8611 2020
3.41 Костякова ул., д.11, к.1 3545 2018
3.42 Костякова ул., д.6/5 17968 2019
3.43 Костякова ул., д.7/7 14907 2020
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3.44 Красностуденческий пр., д.1 10026 2019
3.45 Красностуденческий пр., д.9 2216 2019
3.46 Красностуденческий пр., д.11 2693 2018
3.47 Линейный пр., д.6 4235 2019
3.48 Локомотивный пр., д.23 3587 2018
3.49 Локомотивный пр., д.29 3986 2018
3.50 3- Нижнелихоборский пр., д.11 3783 2019
3.51 Соломенной сторожки, д.3 3465 2019
3.52 Соломенной сторожки, д.5 3362 2018
3.53 Соломенной сторожки, д.10 3700 2019
3.54 Тимирязевская ул., д.6 7147 2019
3.55 Тимирязевская ул., д.12 4499 2019
3.56 Тимирязевская ул., д.18, к.1 2598 2018
3.57 Тимирязевская ул., д.34, к.2 4482 2018
3.58 Тимирязевская ул., д.4/12 11912 2020
3.59 Тимирязевская ул., д.10/12 21634 2019
3.60 Чуксин тупик, д.3 3323 2018
3.61 Чуксин тупик, д.4 3626 2018

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский
от 13 декабря 2017 года № 6/6

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Тимирязевский, и в которых требуется проведение 

работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный 
срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  
(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 

года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Административный округ города 
Москвы Северный

Внутригородское муниципальное 
образование в городе Москве муниципальный округ Тимирязевский

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ, гг.

1 Астрадамская, д.4 14 341 2018,2020

2 Астрадамская, д.6 10 629 2020

3 Вс. Вишневского, д.10 7 483 2020

4 Вучетича ул, д.16 3 623 2018

5 Вучетича ул, д.8 3 630 2018,2020

6 Дмитровский пр., д.14 9 454 2020
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7 Дмитровский пр., д.16 14 582 2019,2020

8 Дмитровский пр., д.6, к.2 5 932 2018,2019

9 Дмитровское ш., д.27, к.4 2 483 2019

10 Дмитровское ш., д.33, к.6 1 467 2019

11 Дмитровское ш., д.33, к.7 7 414 2019

12 Дмитровское ш., д.59, к.1 15 499 2018

13 Дмитровское ш., д.65, к.1 2 788 2020

14 Дубки ул., д.11 7 797 2018

15 Дубки ул., д.13 3 638 2018

16 Костякова ул., д.15 8 916 2019

17 Костякова ул., д.9 8 611 2018

18 Красностуденческий пр., д.11 2 693 2018

19 Красностуденческий пр., д.15 2 733 2018

20 Красностуденческий пр., д.21 3 676 2018

21 Красностуденческий пр., д.23 3 632 2018

22 Немчинова ул., д.1/25 8 992 2018

23 Тимирязевская ул., д.13 12 552 2018

24 Тимирязевская ул., д.15 4 539 2020

25 Тимирязевская ул., д.16 15 928 2018

26 Тимирязевская ул., д.30, к.2 4 519 2018

27 Тимирязевская ул., д.32, к.2 4 502 2018

28 Тимирязевская ул., д.34, к.1 3 644 2018

29 Тимирязевская ул., д.34, к.2 4 482 2018

30 Тимирязевская ул., д.7 5 886 2020

31 Тимирязевская ул., д.9 6 336 2020

32 Чуксин тупик, д.3 3 323 2018,2020

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 год № 6/7

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тимирязевский 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 (лифты)

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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
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становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Ти-
мирязевский 01.12. 2017 года, 

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский для 
участия 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 бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тимирязевский.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ти-
мирязевский А.В. Жукову.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский
от 13.12.2017 года № 6/7

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, 
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

Проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»  

(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

п/п Адрес многоквартирного дома
Многоман-датный 

избиратель-
ный округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1 ул.Астрадамская, д.4 I Куксина Н.С. Белавский Е.В.

2 ул.Вучетича, д.16 I Белавский Е.В. Куксина Н.С.

3 ул.Вучетича, д.8 I Глухих О.А. Михайлова Т.А.
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4 Дмитровский пр., д.6, к.2 II Довгаль С.Ф. Вдовин С.Е.

5 Красностуденческий пр., д.21 II Москвина М.В. Ганялина А.В.

6 Красностуденческий пр., д.23 II Вдовин С.Е. Довгаль С.Ф.

7 ул. Немчинова, д.1/25 II Трунтаев Г.Ф. Довгаль С.Ф.

8 ул. Тимирязевская, д.16 I Галямина Ю.Е. Куксина Н.С.

9 Чуксин тупик, д.3 I Михайлова Т.А. Глухих О.А.

Глава муниципального
округа Тимирязевский  А.В. Жукова

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 год № 1/1

О рассмотрении протеста Коптевской 
межрайонной прокуратуры на решение 
Совета депутатов от 20.06.2017 года № 10/2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального округа Тимирязев-
ский, протестом Коптевской межрайонной прокуратуры САО города Москвы от 13.12.2017года 7-1-2017, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению сообщение Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жуковой о 
протесте Коптевской межрайонной прокуратуры САО города Москвы от 12.12.2017года 7-1-2017 на ре-
шение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 20.06.2017 года № 10/2 «Об уста-
новке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Костякова, д. 2/6 и Дмитров-
ского проезда, д.6, корп.1»

2. Отклонить протест Коптевской межрайонной прокуратуры САО города Москвы от 12.12.2017го-
да 7-1-2017 на решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 20.06.2017 года 
№ 10/2 «Об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Костякова, д. 
2/6 и Дмитровского проезда, д.6, корп.1». 

3. Настоящее решение направить в Коптевскую межрайонную прокуратуру САО города Москвы, 
префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Тимирязевского района го-
рода Москвы, представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома № 
2/6 по ул. Костякова.

4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

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

мирязевский Жукову А.В.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский   А.В. Жукова
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РЕШЕНИЕ

18 января 2018 год № 1/2

Об обращении Совета депутатов 
муниципального округа Тимирязевский 
в Совет муниципальных образований города 
Москвы

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тими-
рязевский, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, 

Совет депутатов решил: 

1. Направить обращение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский в Совет муници-
пальных образований города Москвы (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

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

мирязевский Жукову А.В.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский   А.В. Жукова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский 
от 18.01.2018 № 1/2

 Председателю Совета
 муниципальных образований 
 города Москвы
 В.Е. Дудочкину

Уважаемый Владимир Евгеньевич!

В адрес Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский в 2017 году поступило 3 протеста 
прокуратуры по вопросу установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквар-
тирных домов и жалоба собственника нежилого здания на установку шлагбаума, по которой в настоя-
щее время проводится прокурорская проверка.

В протестах содержатся спорные вопросы.
1. Протест прокуратуры от 14.06.2017 №7-1-2017 на решение Совета депутатов от 15.12.2016 № 17/4:
- в пункте 4 (лист 3) указано о наличии ограничения на земельный участок, установленного распоря-
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жением префекта САО. Информация получена прокуратурой из Единого государственного реестра не-
движимости. Порядком установки ограждающих устройств на придомовых территориях в городе Мо-
скве, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП (далее – Поря-
док) не предписывается ни собственникам помещений в многоквартирном доме, ни депутатам, запра-
шивать подобные сведения. Соответственно, депутатам на момент принятия решения не известно о на-
личии каких-либо ограничений или обременений на земельный участок, препятствующих согласова-
нию установки ограждающих устройств;

- в пункте 2 (лист 2) приводится ссылка на паспорт благоустройства дворовой территории. В По-
рядке четко указано понятие «придомовая территория», план которой и был предоставлен инициатив-
ной группой. 

2. Протест прокуратуры от 13.12.2017 №7-1-2017 на решение Совета депутатов от 20.06.2016 № 10/2:
- на листе 3 указано, что автомобильный проезд ведущий с улицы Костякова к детскому саду, входя-

щий в состав придомовой территории (согласно схеме придомовой территории, представленной ини-
циативной группой), является территорией общего пользования. Данное утверждение, на наш взгляд, 
не обосновано.

В жалобе ООО «Коммерсант», являющегося собственником нежилого здания, указывается, что уста-
новленный инициативной группой шлагбаум преграждает единственный подъезд к их зданию. Поряд-
ком не предусматривается каких-либо согласований с собственниками земельных участков, гранича-
щих с придомовой территорией многоквартирного дома.

В каждом протесте прокуратура ссылается на то, что Совет депутатов дает согласие на установку 
ограждающих устройств на неразмежеванных земельных участках, что, по их мнению, не соответству-
ет п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 29.04.2010 г. № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанной с защитой прав собственности и других вещных прав».

Порядок не определяет одним из критериев возможности установки ограждающих устройств нали-
чие межевания земельных участков, соответственно, на этом основании Совет депутатов не может от-
казать инициативной группе в согласовании установки ограждающих устройств.

Считаем абсолютно неприемлемой ситуацию, когда Совет депутатов, руководствуясь Постановлени-
ем Правительства Москвы от 02.07.2013№ 428-ПП, согласовывает установку ограждающих устройств, 
жители расходуют денежные средства на установку ограждающих устройств, после чего прокурату-
ра выносит протест на решение Совета депутатов и требует демонтировать ограждающие устройств.

Просим Вас рассмотреть представленные материалы, а также подробно изучить наличие подобных 
протестов прокуратуры на решения Советов депутатов в других районах Москвы, обобщить материалы 
данного вопроса и подготовить методические рекомендации к применению Порядка установки ограж-
дающих устройств на придомовых территориях в городе Москве, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП депутатами, а также по результатам работы просим рас-
смотреть возможность обращения в Правительство Москвы для внесения изменений в 

Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП для устранения явных пробелов 
и несоответствий.

Приложение: копии протестов прокуратуры на __л. в 1 экз.

Председатель Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский  А.В. Жукова
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РЕШЕНИЕ

18 января 2018 год № 1/3

О ежегодном заслушивании информации 
Руководителя ГБУ «Жилищник» 
Тимирязевского района города Москвы
о работе ГБУ «Жилищник» Тимирязевского 
района города Москвы в 2017 году

В соответствии п. 3. ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Регламентом реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руково-
дителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора ГБУ «Жилищник» Ти-
мирязевского района города Москвы Мелешкевич Ю.М. о работе ГБУ «Жилищник» Тимирязевского 
района города Москвы в 2017 году (приложение).

2. Рекомендовать: главе управы Тимирязевского района усилить личный контроль за деятельностью 
ГБУ Жилищник Тимирязевского района и организовать встречу с населением Тимирязевского района 
по вопросу работы ГБУ Жилищник Тимирязевского района.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

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

мирязевский Жукову А.В.

Глава муниципального 
 округа Тимирязевский   А.В. Жукова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский 
от 18.01.2018 года № 1/3

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Тимирязевский от  
18.01.2018 года № 1/3 
 

 
 
 

ОТЧЁТ 
 

Исполняющего обязанности директора  
Государственного бюджетного учреждения 
«Жилищник Тимирязевского района» города 

Москвы 
Ю.В. Мелешкевич 

«О результатах деятельности 
ГБУ «Жилищник Тимирязевского 

района»  
в 2017 году» 

на заседании Совета депутатов  
муниципального округа Тимирязевский 

18 января  2018 года 
 



198

Т И М И Р Я З Е В С К И Й

Уважаемые депутаты, присутствующие!

Заслушивание на заседании Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский отчета испол-
няющего обязанности директора ГБУ «Жилищник» о результатах деятельности учреждения за 2017 год 
является важнейшей формой нашего взаимодействия – совместное обсуждение итогов развития, выяв-
ление тех проблем и болевых точек, которые волнуют жителей района. 

ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» (далее Учреждение) было основано 05 ноября 2014 года.
Штатная численность составляет 576 человек (фактическая численность – 494 человек).
Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления: 2 874,71 тыс. руб. на объ-

ект нежилого фонда города Москвы по адресу 127422, г. Москва, Дмитровский проезд д.4 стр.4. 
Стоимость движимого государственного имущества: 475 912,10 тыс. руб., в том числе стоимость 

особо ценного движимого имущества: 12 043,46 тыс. руб.

Трудовые ресурсы:
Штатная численность на 01 января 2018 г. года составляет 548 единиц.
Среднесписочная численность сотрудников за 2017 год - 494 чел. В том числе:
Дворников 143 человека с среднемесячной выплатой 23 562 рубля;
Уборщик лестн.клеток/мусоропровода 137 человек с среднемесячной выплатой 29 983 рубля.

Благоустройство:
Одним из основных видов деятельности Учреждения является санитарное содержание и благоу-

стройство дворовых территорий Тимирязевского района. В период 2017г. были реализованы масштаб-
ные мероприятия по комплексному содержанию и благоустройству дворовых территорий, находящих-
ся в зоне ответственности ГБУ «Жилищник», что значительным образом повлияло на развитие района. 

 В отчетный период на организацию были возложены функции заказчика на выполнение работ по 
комплексному содержанию 127 дворовых территорий, общей площадью: 1 280 517 кв.м., разделенных 
на 5 участков. Для поддержания чистоты и порядка дворовых территорий, находящихся в зоне ответ-
ственности, обеспечения сохранности расположенных на них объектов благоустройства, требуется не-
прерывное осуществление работ по уборке данных площадей, и текущему ремонту как покрытий (га-
зон, АБП, тротуарная плитка, грунт и т.д.), так и малых архитектурных форм, зеленых насаждений и 
прочих объектов, расположенных на дворовых территориях и являющихся ее неотъемлемой частью. 

Деятельность  дворников регламентируется «Регламентом механизированной и ручной уборки», ко-
торый разработан в Департаментом ЖКХ города Москвы.

Согласно Регламенту в период с 7.00 до 9.00 дворники убирают контейнерные площадки, до 12.00 — 
площадки у подъездов, а с 13.00 до 15.00 — внутридворовые территории и оставшиеся участки. В пе-
риод обильного снегопада, в целях обеспечения беспрепятственного передвижения жителей, работы по 
уборке производятся также в ночное время суток без применения техники (в ручном режиме). Плановая 
численность дворников Учреждения составляет 173 – человек, фактическая на 18.01.2018 - 155 человек.

Зимняя уборка проезжей части улиц, тротуаров и дворовых территорий осуществляется в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы № 1018 (в ред. от 4.02.2003 N 67-ПП, от 05.08.2003 N 
643-ПП) «Об утверждении правил санитарного содержания территории, организации уборки и обеспе-
чения чистоты и порядка в г. Москве». 

Обработка противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада. В слу-
чае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе воз-
никновения массового гололеда, обработка производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция, время ее выполнения, технические средства и применяемые 
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противогололедные реагенты определяются настоящими Правилами и временными инструкциями, 
утверждаемыми Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы. 

По состоянию на 16.01.2018г. объем вывезенного для хранения на базу противогололедного матери-
ала Кр2 дворового составил 157 т. Согласно ежедневным заданиям на уборку, получаемым от Департа-
ментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, в зимний период 2017-
2018гг., из расчета Норматива расхода ПГМ на территориях Тимирязевского района, был израсходован 
следующий объем реагентов:

 l октябрь 3,4т
 l ноябрь 3,96т
 l декабрь 44,72т
 l январь 31,32т

Итого: 83,4т
Остаток составляет: 73,6т.

В результате анализа сообщений, поступающих от жителей, было выявлено 7 обращений с жалоба-
ми на использование противогололедных реагентов. Пожелания жителей были учтены, остатки ПГМ 
удаляются сразу после прекращения обильных осадков. Полный отказ от использования ПГМ ведет к 
нарушению регламента уборки и созданию условий для травмирования граждан.

Программные мероприятия:
За время проведения акции «Миллион деревьев» на 2017 год в Тимирязевском районе были выса-

жены деревья – 28 штук, кустарники – 924 штук. Так же в 2017 году было высажено 196 деревьев в ре-
ализации программного мероприятия по устранению последствий урагана.

В 2017 году по программе «Миллион деревьев» высадка деревьев и кустарников проводилась в 2 
этапа Весна и Осень. 

Решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 16.03.2017 года № 5/3 и №5/4 
(по итогам исполнения бюджета города Москвы за второе полугодие 2017 года) был утвержден титуль-
ный список объектов, на которых запланировано проведение мероприятий по благоустройству, в рамках 
финансирования, направленного на социально-экономическое развитие и стимулирование района.

Благодаря поддержке депутатов, способствующих достижению положительных результатов при вза-
имодействии с жителями нашего района, нам удалось благоустроить территории 24-х дворов (что со-
ставляет 18% от общего количества дворов), общей площадью 313 530 кв.м. на которых были прове-
дены работы по:
Ремонту АБП - 25 570 м2

Установке бортового камня - 3 730 пог.м
Устройству плиточного покрытия - 142 кв.м
Устройству резинового покрытия - 3 795 кв.м
Ремонту газона - 4 556 кв.м
Замене ограждения (демонтаж, монтаж) - 1 770 пог.м
Устройству цветника - 30 м2

Установке МАФ - 144 ед.
Ремонту площадок для мусоросборников - 31 ед.

В рамках программы по стимулированию управ районов (СУР) завершено благоустройство по 
20 адресам на общую сумму 67 428 700 рублей 

 В частности были выполнены работы по ремонту покрытия спортивной площадки по адресу: 
Дмитровский проезд, д.16 и работы по оборудованию спортивной площадки по адресу: ул. Вуче-
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тича, д.4. 
По результатам голосования на портале «Активный гражданин» было выполнено комплексное бла-

гоустройство территории по следующим адресам: 
 l Дмитровское шоссе д.57 к.1, д.57 к.2;
 l Дмитровское шоссе д.51 к.2, Линии Октябрьской Железной дороги д.6, 6а
 l Дмитровское шоссе д.55 корп.1, д.55 корп.2
 l Дубки д.4
 l Костякова 8/6

на сумму – 31 048 568 рублей.

 В 2017 году в рамках программы по благоустройству за счет средств социально-экономического 
развития районов (СЭРР 2017) Учреждением было выполнено благоустройство дворовых террито-
рий по четырем адресам: 

 l Красностуденческий д.13, д.17
 l Локомотивный пр. 23; Нижнелихоборский 3-й пр. 16 к.1, 16/25/ 
 l Тимирязевская ул. 30 к.1, 30 к.2, 32 к.1, 32 к.2 / 
 l Дмитровское шоссе д.19 корп.1

на сумму – 7 013 600 рублей.

В частности по адресу ул. Тимирязевская д. 30, в связи с многочисленными обращениями жителя 
с ограниченными возможностями, были выполнены работы по устройству резинового покрытия и 
установке дополнительных малых архитектурных форм на детскую площадку.

 
 Так же в отчетный период на ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» были возложены функции 

заказчика на выполнение работ по благоустройству территорий семи образовательных организаций САО 
г. Москвы на сумму 26 392 101 рублей.

1. Дмитровское ш., д.11А; ГБПОУ «Колледж сферы услуг №10»;
2. Дмитровское ш., д.38А; ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка № 1213»;
3. Дмитровское ш., д.43, корп.2; ГБОУ «Школа № 1454 «Центр образования Тимирязевский»;
4. ул. Костякова, д.17, корп.2; ГБОУ «Школа № 1454 «Центр образования Тимирязевский»;
5. Вучетича ул., д.6; ГБОУ «Школа № 216 «;
6. Дмитровское шоссе, д.5А,; ГБОУ «Школа № 218»;
7. Астрадамская ул., д.5В; ГБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №766;
По результатам выполненных работ были подписаны акты, совместно с ОАТИ САО и руководством 

вышеуказанных школьных учреждений.

Так же Учреждением выполнялись работы по замене асфальтобетонного покрытия и бордюрного 
камня по следующим адресам:

- 1-й Нижнелихоборский проезд:
Объем работ по проезжей части – 9 295 кв.м.
Объем работ по тротуарам – 3 229 кв.м.
Объем работ по ремонту бортового камня – 1 621п.м.

- 3-й Нижнелихоборский проезд:
Объем работ по проезжей части – 4 605 кв.м.
Объем работ по тротуарам – 2 756 кв.м.
Объем работ по ремонту бортового камня – 811 п.м.
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- Чуксин тупик:
Объем работ по проезжей части – 2 334 кв.м.
Объем работ по тротуарам – 413 кв.м.
Объем работ по ремонту бортового камня – 64 п.м.

- Линейный проезд:
Объем работ по проезжей части – 5 864 кв.м.
Объем работ по тротуарам – 2 729 кв.м.
Объем работ по ремонту бортового камня – 895 п.м.

Содержание МКД:
Учреждение в 2017г. осуществляло управление, техническое обслуживание и текущий ремонт 94 

многоквартирных жилых домов различной формы собственности.
Общая площадь обслуживаемых многоквартирных домов составляет: 437 148,80 м.кв.
Подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017г. проводилась согласно 

утвержденному плану – графику. 

К 01 сентября 2017г. были завершены работы по подготовке 94-х жилых строений района к эксплу-
атации в осеннее - зимний период 2016-2017гг., при которых специалистами были проведены промыв-
ка и гидравлические испытания 94-х систем центрального отопления в жилых строениях. 94 элеватор-
ных и тепловых узлов. Прочищены и опломбированы конусы эл. узлов, промыты грязевики, выполне-
ны работы по ревизии и замене запорно-регулирующей арматуры. 

 6 ОДС полностью укомплектованы и имеют обученный штатный персонал, аварийный запас, те-
лефоны руководителей арендаторов и собственников нежилых помещений, руководителей подрядных 
организаций, теплоснабжающих организаций, аварийных служб, регламент взаимодействия при ава-
рийных и плановых отключениях.

 Аварийная служба района полностью укомплектована штатным персоналом, аварийным запасом 
материалов, средствами передвижения.

 Для обеспечения поддерживающих мероприятий при ликвидации аварий в составе аварийных служб 
имеется:

- ПЭС (200 кВт) – 1шт.,

Учреждение в осенне-зимний период осуществляет очистку от снега и наледи 57 многоквартирных 
жилых домов с двухскатными крышами.

Сформированы и укомплектованы 19 бригад, в составе которых 76 специалистов по очистке метал-
лических и мягких скатных кровель (кровельщики). Персональный состав бригад обучен, аттестован, 
обеспечен СИЗ, инструментом, инвентарем.

В рамках программы «капитальный ремонт отдельных инженерных систем и конструктивных эле-
ментов» в 2017 году произведены работы:

- по замене кровель по адресам: ул. Локомотивный проезд д.31, ул.Линейный проезд д.8, ул. Дмитров-
ское шоссе д.17 корп.1., д.38 корп.1, ул. Красностуденческий проезд д.5, ул. Всеволода Вишневского д.8;

- по ремонту межпанельных швов по адресам (8 ед.): ул. Дмитровское шоссе д.13 корп.3, корп.4 корп.5 
д.51 корп.2. ул. Ивановская д.14 корп.1 ул. Дубки д.13. ул. Вучетича д. 19. ул. Локомотивный проезд д.9. 

Регулярно проводится проверка МКД на предмет закрытия и опечатывания чердачных и подваль-
ных помещений, мусорокамер. Акты о состоянии подвалов, чердаков и подъездов жилых домов ежене-
дельно предоставляются в управу района.

По программе ТВР было выполнено 57 домов:
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№ п/п Адрес
1 Астрадамская ул., д.11, к.1

2 Астрадамская ул., д.11, к.3

3 Вучетича ул., д.18 к.1

4 Вишневского ул., д.10

5 Дмитровский пр., д.8/1

6 Костякова ул., д.6/5

7 Костякова ул., д.7/7

8 Соломенной Сторожки пр., д.6

9 Соломенной Сторожки пр., д.10

10 Тимирязевская ул., д.10/12

11 Тимирязевская ул., д.14

12 Дмитровское ш., д.17, к.1

13 Дмитровское ш., д.28

14 Дмитровское ш., д.30, к.1

15 Дмитровское ш., д.32, к.1

16 Дмитровское ш., д.32, к.2

17 Дмитровское ш., д.32, к.3

18 Дмитровское ш., д.36, к.2

19 Дмитровское ш., д.38, к.1

20 Дмитровское ш., д.40, к.1

21 Линейный пр., д.1

22 Линейный пр., д.3

23 Линейный пр., д.6А

24 Линейный пр., д.6

25 Линейный пр., д.8

26 Локомотивный пр., д.7

27 Локомотивный пр., д.11/10

28 Локомотивный пр., д.29

29 Локомотивный пр., д.31

30 Линии Октябрьской ж/д ул., д.4А

31 Нижнелихоборский 3-й пр., д.11

32 Нижнелихоборский 3-й пр., д.15/27 метал

33 Астрадамская ул., д.9б

34 Вишневского ул., д.11

35 Дмитровское ш., д.13, к.3

36 Дмитровское ш., д.13, к.4

37 Дмитровское ш., д.13, к.5

38 Дмитровское ш., д.51, к.2

39 Дмитровское ш., д.61, к.1

40 Ивановская ул., 14, к.1

41 Ивановская ул., 14, к.2

42 Ивановская ул.д.18
43 Костякова ул., д.11

44 Локомотивный пр., д. 9
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45 Локомотивный пр., д. 9а

46 Локомотивный пр., д.13

47 Локомотивный пр., д. 15

48 Нижнелихоборский 3-й пр., д. 8

49 Нижнелихоборский 3-й пр., д. 4

50 Соломенной сторожки пр., д. 3

51 Тимирязевская ул., д. 18, к.1

52 Тимирязевская ул., д. 20, к.1

53 Тимирязевская ул., д. 20, к.2

54 Локомотивный пр., д.3

55 Красностуденческий пр.д.9
56 Красностуденческий пр., д.11

57 Красностуденческий проезд, д. 15

Региональная программа капитального ремонта:
В рамках региональной программы капитального ремонта в 2017 году начаты работы по замене ма-

гистральных трубопроводов ХВС, ГВС по подвалу; ремонт внутридомовых инженерных систем горя-
чего и холодного водоснабжения (магистрали); ремонт внутридомовых систем канализации (магистра-
ли); замена внутридомовых сетей электроснабжения по следующим адресам:

- Линейный проезд д.6А, д.8
- Локомотивный проезд д. 31. д. 9 корп.3;
- Красностуденческий проезд д.5, д.13;
- Красностуденческий проезд д.17;
- Красностуденческий проезд д.13;
- ул. Дубки д. 13;
- Дмитровское шоссе д.13, корп. 3;
- Дмитровское шоссе корп. 4,
- Дмитровское шоссе корп. 5; 
- ул. Ивановская д.14, корп. 1;
- ул. Вучетича д. 19;
- ул. Всеволода Вишневского, д. 8;
- ул. Дмитровская д. 15, корп. 1; 
- ул. Тимирязевская д. 18, корп. 2;
- проезд Соломенной Сторожки, д. 6;
- Дмитровское шоссе д. 15, корп. 1,
- Дмитровское шоссе д.17. корп. 1.

Учреждение постоянно осуществляет взаимосвязь между структурными подразделениями ФКР и 
жителями.

На проведенных Учреждением общих собраниях с собственникам помещений в МКД были достиг-
нуты договоренности

– о способе формирования фонда капитального ремонта дома и перечислении взносов на капиталь-
ный ремонт региональному оператору.

– о размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД в установлен-
ным Правительством г. Москвы минимальным размером.
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Работа с обращениями граждан.
Работа с обращениями граждан в ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

За 2017 год в приемную Учреждения поступило 821 обращение от граждан.
Входящие обращения регистрируются в системе электронного документооборота (ЭДО) с присво-

ением номера. Ответы на обращения граждан отправляются по почтовому адресу или по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении. Так же ведется реестр исходящих обращений граждан.

Наиболее актуальными являются вопросы технического содержания и ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, вопросы, связанные с проблемами благоустрой-
ства территории, а также вопросы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Работа с собственниками жилых и арендаторами нежилых помещений.
За 2017 год, начисления жителям и арендаторам (из них собственники нежилых помещений – 105 

единиц) МКД по техобслуживанию составило - 124 533 570 рублей.
Оплата населения и юридических лиц в 2017 году за техническое обслуживание составила - 82 927 

135 рублей.
На 01.01.2018 года, общая дебиторская задолженность населения и юридических лиц (арендаторов) 

с учетом пришедших в ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» долгов по ЖКУ из других управля-
ющих компаний (20 995 292 рублей) составила - 89 625 357 рублей, из них:

Задолженность населения и арендаторов за услуги перед ГБУ «Жилищник Тимирязевского райо-
на» по статьям: отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и техобслуживание – 57 
273 501 рублей.

Прочая дебиторская задолженность (газ, домофон, антенна, радио) - 32 351 856 рублей.

Организация и проведение досудебной и судебной работы по взысканию задолженности: 
1) 2017 году, были направлены уведомления в почтовые ящики жителям, имеющим задолженность 

за ЖКУ и произведены обзвоны.
2) Заключено 34 соглашения о реструктуризации задолженности по ЖКУ на общую сумму 1 865 

109,72 рублей.
3) За 2017 год, в суды сформировано и подано - 126 иска на сумму- 21 586 336,55 рублей.
Положительная динамика:
Удовлетворено - 78 исковых требований, на сумму - 13 852 547,66 рублей.
На счет ГБУ «Жилищник Тимирязевского района» поступило денежных средств на сумму - 1 022 

780,99 рублей.
В стадии рассмотрения находятся – 48 иска.
4) В 2017 году в ССП передано 54 исполнительных листа, на общую сумму: 10 693 009,0 рублей.
В стадии рассмотрения находятся – 48 иска.
4) В 2017 году в ССП передано 54 исполнительных листа, на общую сумму: 10 693 009,0 рублей.
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РЕШЕНИЕ

18 января 2018 год № 1/4

О ежегодном заслушивании информации 
Руководителя ГКУ «ИС Тимирязевского 
района», о работе ГКУ «ИС Тимирязевского 
района» в 2017 году

В соответствии с ст. 1 п.3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Регламентом реализации полномочий по 
заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руководи-
телей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГКУ «ИС Тимирязевского района» М.И. Манахино-
ва, о работе учреждения в 2017 году (Приложение)

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру САО города Москвы, Управу Тимирязевского района

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

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

мирязевский Жукову А.В.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский 
от 18.01.2018 года № 1/4

Отчет за 2017 год
перед Советом депутатов муниципального округа Тимирязевский

Уважаемые депутаты!
Предоставляю Вашему вниманию информацию о проведенной работе 

ГКУ «ИС Тимирязевского района» в 2017 году,
в части предоставления бюджетных субсидий, оказания поддержки жителям 

в проведении общих собраний, включая вопросы проведения капитального ремонта, 
включения МКД в программу реновации и пр. 

1. Бюджетные субсидидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК на содержание и текущий 
ремонт в 2017 году.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.04.2007 № 299-ПП «О мерах по при-
видению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации» (в ред. постановления Правительства Москвы от 22.11.2012 № 
644-ПП) ГКУ «ИС Тимирязевского района» осуществляет сбор и обобщение от управляющих органи-
заций, ТСЖ, ЖК, ЖСК отчетности по использованию бюджетных субсидий, производит проверку рас-
четов управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК на получение бюджетных субсидий, а также про-
веряет полноту представленных документов, подтверждающих право на их получение, в порядке и на 
условиях, определенных настоящим постановлением. После чего направляет пакет документов в ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ САО». 

По мере проверки представленной документации ГКУ «Дирекция ЖКХиБ САО», заключается 3-х 
сторонний договор на предоставление бюджетной субсидии на содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах. 

В ГКУ «ИС Тимирязевского района» города Москвы выделена бюджетная субсидия 4 (четырем) 
управляющим компаниям на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах (267 МКД на общую сумму 7 450 440,96). 

Заключенные договора на получение бюджетной субсидии на 2017 год

№ п/п организация кол-во 
домов дата номер договора сумма в год

1 ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района» 92 06.12.2017 40/СУ-143/17 1 518 901,70

2 ООО «УК Тимирязевская» 156 06.12.2017 55/СУ-143/17 4 085 626,48

3 ООО «УК РЭУ-53» 11 26.05.2017 15/СУ-143/17 88 349,52

4 ООО «Орбита-Холдинг» 8 09.06.2017 24/СУ-143/17 645 539,28

ИТОГО 267   7 450 440,96
 
ГКУ «ИС района» осуществляет контроль расходования бюджетных субсидий отчетом «1357» по 

распоряжению Правительства Москвы от 08.12.2009года № 1357-ПП. Каждый квартал управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК сдают указанный отчет с подтверждающими актами выполненных работ.
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2. Заявки, поданные управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК на получение бюджетных 
субсидий на содержание и текущий ремонт на 2018 год.

Управляющими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Тимирязевско-
го района, с целью заключения договора на предоставление субсидий на 2018 год, предоставлены заяв-
ки, а также пакеты документов в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 08.12.2009 
№ 1357-ПП, от следующих управляющих организаций:

1)ГБУ г. Москвы «Жилищник Тимирязевского района»
2)ООО «УК Тимирязевская»
3)ООО «УК РЭУ № 53»
4)ООО «Орбита-Холдинг»

3. Юридическая работа. 

Во исполнение п. 3.1.1 постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП «О 
мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответ-
ствие с Жилищным кодексом Российской Федерации», а также распоряжения Правительства Москвы 
от 14.05.2008 N 1040-РП «О порядке выполнения государственными казенными учреждениями города 
Москвы инженерными службами районов функций по представлению интересов города Москвы как 
собственника помещений в многоквартирных домах», ГКУ ИС районов обязаны выполнять функ-
ции по представлению интересов города Москвы как собственника помещений и администрато-
ра дохода платежей за социальный наем.

За 2017 год оплата населения по услуге «наем» по Тимирязевскому району составила 11 334 521,31 
рублей. Задолженность составляет 470 468,73 рублей. 

Для погашения задолженности населения ГКУ «ИС Тимирязевского района» выполняются следу-
ющие мероприятия:

- направление претензий нанимателям жилых помещений с указанием размера образовавшейся за-
долженности и предложением ее погашения (досудебный порядок);

- формирование документации для подачи заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании об-
разовавшейся задолженности по услуге «наем»;

- предоставление пакета документов на участки мировых судей для вынесения решения о взыскании 
образовавшейся задолженности по услуге «наем» и направление на исполнение.

За 2017 год мировыми судьями вынесено 18 судебных приказов о взыскании задолженности на общую 
сумму долга 200 812,29 рублей. Для исполнения судебные приказы переданы в ПАО «Сбербанк России».

В декабре 2017 года на участки мировых судей переданы документы на взыскание задолженности в 
отношении 20 должников на общую сумму задолженности 298 787,5 рублей. Ведется работа по подго-
товке пакета документов для взыскания образовавшейся задолженности за 2017 год.

Как представитель интересов города Москвы ГКУ «ИС Тимирязевского района» выступает в каче-
стве третьего лица в судебных заседаниях по спорам, связанным с оспариванием общего собрания соб-
ственников многоквартирных домов, в которых присутствует государственная собственность. 

В 2017 годы судами вынесены решения по двум делам, в которых принимало участие ГКУ «ИС Ти-
мирязевского района».

Кроме того, в производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело, где третьем лицом 
выступает ГКУ «ИС Тимирязевского района», как представитель города Москвы.

4. Оказание поддержки жителям в проведении общих собраний

 В соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 1040-РП от 14.05.2008 «О порядке вы-
полнения государственными учреждениями города Москвы инженерными службами районов функ-
ций по предоставлению интересов города Москвы как собственника помещений в многоквартирных 
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домах», ГКУ «ИС Тимирязевского района» оказывает содействие жителям Тимирязевского района по 
следующим направлениям:

- Принимает участие в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
- Инициирует общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам 

управления многоквартирными домами, а также по вопросам выбора членов совета многоквартирного 
дома и председателя совета многоквартирного дома. 

- Принимает участие в подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и доводит итоги голосования до 
собственников помещений в многоквартирном доме.

- Принимает участие в деятельности товариществ собственников жилья (ТСЖ).
- Оказывает методическую и консультационную помощь по всем вопросам, относящимся к прове-

дению общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по вопросам управления 
многоквартирными домами, включая выбор управляющих организаций, а также по вопросам избрания 
советов многоквартирных домов.

 
5. Дополнительно.

5.1. ГКУ «ИС Тимирязевского района» оказал методическую и консультационную помощь собствен-
никам в проведении общих собраний по утверждению перечня работ и сроков проведения работ капи-
тального ремонта по 52 многоквартирным домам, вошедшим в Региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества на 2017 год, а также собрания были проведены по домам, где работы по 
капитальному ремонту инженерных систем и (или) конструктивных элементов, и (или) иных объектов 
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотрены Региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы в период после 
2017 года, с целью переноса видов работ на 2017 год. 

 Помимо этого, общие собрания проводились в 17 домах, где требовалась замена лифтового обо-
рудования, по причине достижения установленных предельно допустимых характеристик надежности 
и безопасности эксплуатации.

5.2. В 2017 году помощь в проведении общих собраний была оказана собственникам по сорока пя-
ти (45) многоквартирным домам, вошедшим в программу реновации. С целью соответствия докумен-
тации нормам действующего законодательства, ГКУ ИС помогал собственникам на всех этапах прове-
дения ОССП начиная от инициирования, и заканчивая проверкой правильности подсчетов принятых 
инициаторами решений, и последующего оформления протоколов. 

5.3. В 2017 году была проведена масштабная выверка по нежилым помещениям, расположенным в 
многоквартирных домах, с целью выявления/уточнения собственников данных помещений. Выверка 
произведена по 23 316,60 кв.м. (173 дома).

5.4. В 2017 году открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления МКД не 
проводились. 

 
В завершении хочу поблагодарить всех депутатов муниципального собрания, принимавших участие 

в подготовке планов района и их реализации, за сотрудничество, за предложения и замечания по орга-
низации продуктивной работы в нашем районе. 
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РЕШЕНИЕ

18 января 2018 год № 1/8

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тимирязевский 
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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Ти-
мирязевский 12.01.2018 года, 

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский для 
участия 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 бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Тимирязевский.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ти-
мирязевский А.В. Жукову.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский 
от 18 января 2018 года № 1/8

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Тимирязевский, с учетом предложений Совета депутатов 

муниципального округа Тимирязевский по изменению периодов работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации 

названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади 
указанных многоквартирных домов

Адрес многоквартирного дома
Многомандатный 

избирательный 
округ (№)

Год Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Астрадамская, д.1, к.3 I 2018 Михайлова Т.А. Глухих О.А.
2 Астрадамская, д.11, к.1 I 2019 Галямина Ю.Е. Куксина Н.С.
3 Астрадамская, д.13 I 2020 Галямина Ю.Е. Куксина Н.С.
4 Астрадамская, д.15 I 2020 Галямина Ю.Е. Куксина Н.С.
5 Астрадамская, д.15А I 2020 Галямина Ю.Е. Белавский Е.В.
6 Астрадамская, д.15Б I 2020 Галямина Ю.Е. Белавский Е.В.
7 Астрадамская, д.5А I 2018 Михайлова Т.А. Глухих О.А.
8 Астрадамская, д.9Б I 2018 Галямина Ю.Е. Куксина Н.С.
9 Астрадамский пр, д.1 I 2020 Михайлова Т.А. Глухих О.А.
10 Вс. Вишневского, д.9 I 2018 Белавский Е.В. Куксина Н.С.
11 Вучетича ул, д.7 I 2020 Михайлова Т.А. Глухих О.А.
12 Вучетича ул, д.9, к.1 I 2018 Глухих О.А. Михайлова Т.А.
13 Вучетича ул, д.11, к.1 I 2020 Глухих О.А. Михайлова Т.А.
14 Вучетича ул, д.11, к.2 I 2019 Глухих О.А. Михайлова Т.А.
15 Вучетича ул, д.15, к.1 I 2020 Глухих О.А. Михайлова Т.А.
16 Вучетича ул, д.17, к.1 I 2018 Глухих О.А. Михайлова Т.А.
17 Вучетича ул, д.18, к.1 I 2018 Белавский Е.В. Куксина Н.С.
18 Вучетича ул, д.22 I 2018 Белавский Е.В. Куксина Н.С.
19 Дмитровский пр., д.4 II 2020 Довгаль С.Ф. Вдовин С.Е.
20 Дмитровский пр., д.6, к.1 II 2020 Довгаль С.Ф. Вдовин С.Е.
21 Дмитровский пр., д.6, к.2 II 2020 Вдовин С.Е. Довгаль С.Ф.
22 Дмитровское ш., д.3, к.2 II 2020 Ганялина А.В. Москвина М.В.
23 Дмитровское ш., д.7, к.2 II 2019 Вдовин С.Е. Довгаль С.Ф.
24 Дмитровское ш., д21, к.1 II 2018 Москвина М.В. Ганялина А.В.
25 Дмитровское ш., д21, к.2 II 2018 Москвина М.В. Ганялина А.В.
26 Дмитровское ш., д.28 III 2019 Жупиков А.В. Селиверстова А.Е.
27 Дмитровское ш., д.30, к.1 III 2020 Жупиков А.В. Глухова М.А.
28 Дмитровское ш., д.33, к.2 III 2019 Завьялова Н.Б. Жупиков А.В.
29 Дмитровское ш., д.44, к.1 III 2019 Глухова М.А. Селиверстова А.Е.
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30 Дмитровское ш., д.51, к.1 III 2020 Селиверстова А.Е. Жупиков А.В.
31 Дмитровское ш., д.52, к.1 III 2020 Завьялова Н.Б. Селиверстова А.Е.
32 Дмитровское ш., д.57, к.1 III 2018 Селиверстова А.Е. Жупиков А.В.
33 Дубки ул., д.4 I 2018 Куксина Н.С. Галямина Ю.Е.
34 Дубки ул., д.11 II 2019 Ганялина А.В. Москвина М.В.
35 Дубки ул., д.2А II 2020 Вдовин С.Е. Довгаль С.Ф.
36 Дубки ул., д.4А II 2020 Трунтаев Г.Ф. Довгаль С.Ф.
37 Ивановская, д.32 II 2018 Трунтаев Г.Ф. Вдовин С.Е.
38 Ивановская, д.36 II 2018 Трунтаев Г.Ф. Довгаль С.Ф.
39 Костякова ул., д.5 II 2018 Довгаль С.Ф. Трунтаев Г.Ф.
40 Костякова ул., д.9 I 2020 Куксина Н.С. Белавский Е.В.
41 Костякова ул., д.11, к.1 I 2018 Куксина Н.С. Белавский Е.В.
42 Костякова ул., д.6/5 II 2019 Вдовин С.Е. Ганялина А.В.
43 Костякова ул., д.7/7 I 2020 Куксина Н.С. Белавский Е.В.
44 Красностуденческий пр., д.1 II 2019 Трунтаев Г.Ф. Довгаль С.Ф.
45 Красностуденческий пр., д.9 II 2019 Ганялина А.В. Москвина М.В.
46 Красностуденческий пр., д.11 II 2018 Москвина М.В. Ганялина А.В.
47 Линейный пр., д.6 III 2019 Завьялова Н.Б. Жупиков А.В.
48 Локомотивный пр., д.23 III 2018 Глухова М.А. Селиверстова А.Е.
49 Локомотивный пр., д.29 III 2018 Жупиков А.В. Глухова М.А.
50 3-Нижнелихоборский пр., д.11 III 2019 Завьялова Н.Б. Жупиков А.В.
51 Соломенной сторожки, д.3 I 20119 Куксина Н.С. Белавский Е.В.
52 Соломенной сторожки, д.5 I 2018 Куксина Н.С. Белавский Е.В.
53 Соломенной сторожки, д.10 I 2019 Белавский Е.В. Куксина Н.С.
54 Тимирязевская ул., д.6 II 2019 Вдовин С.Е. Довгаль С.Ф.
55 Тимирязевская ул., д.12 I 2019 Белавский Е.В. Куксина Н.С.
56 Тимирязевская ул., д.18, к.1 I 2018 Михайлова Т.А. Белавский Е.В.
57 Тимирязевская ул., д.34, к.2 II 2018 Довгаль С.Ф. Трунтаев Г.Ф.
58 Тимирязевская ул., д.4/12 II 2020 Ганялина А.В. Москвина М.В.
59 Тимирязевская ул., д.10/12 I 2019 Белавский Е.В. Галямина Ю.Е.
60 Чуксин тупик, д.3 I 2018 Михайлова Т.А. Галямина Ю.Е.
61 Чуксин тупик, д.4 I 2018 Михайлова Т.А. Галямина Ю.Е.
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Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Тимирязевский, и в которых требуется проведение работ 
по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок 

службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  

(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандатный 

избирательный 
округ (№)

Год Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Астрадамская, д.4 I 2018,2020 Куксина Н.С. Белавский Е.В.
2 Астрадамская, д.6 I 2020 Галямина Ю.Е. Михайлова Т.А.
3 Вс. Вишневского, д.10 I 2020 Глухих О.А. Михайлова Т.А
4 Вучетича ул, д.16 I 2018 Белавский Е.В.. Куксина Н.С.
5 Вучетича ул, д.8 I 2018,2020 Глухих О.А. Михайлова Т.А.
6 Дмитровский пр., д.14 I 2020 Михайлова Т.А. Галямина Ю.Е.
7 Дмитровский пр., д.16 I 2019,2020 Белавский Е.В.. Куксина Н.С.
8 Дмитровский пр., д.6, к.2 II 2018,2019 Довгаль С.Ф. Вдовин С.Е.
9 Дмитровское ш., д.27, к.4 II 2019 Вдовин С.Е. Довгаль С.Ф.
10 Дмитровское ш., д.33, к.6 III 2019 Глухова М.А. Селиверстова А.Е.
11 Дмитровское ш., д.33, к.7 III 2019 Завьялова Н.Б. Жупиков А.В.
12 Дмитровское ш., д.59, к.1 III 2018 Селиверстова А.Е. Глухова М.А
13 Дмитровское ш., д.65, к.1 III 2020 Жупиков А.В. Завьялова Н.Б.
14 Дубки ул., д.11 II 2018 Ганялина А.В. Москвина М.В.
15 Дубки ул., д.13 II 2018 Вдовин С.Е. Довгаль С.Ф.
16 Костякова ул., д.15 I 2019 Куксина Н.С. Галямина Ю.Е.
17 Костякова ул., д.9 I 2018 Куксина Н.С. Галямина Ю.Е.
18 Красностуденческий пр., д.11 II 2018 Трунтаев Г.Ф. Довгаль С.Ф.
19 Красностуденческий пр., д.15 II 2018 Трунтаев Г.Ф. Довгаль С.Ф.
20 Красностуденческий пр., д.21 II 2018 Москвина М.В. Ганялина А.В.
21 Красностуденческий пр., д.23 II 2018 Москвина М.В. Довгаль С.Ф.
22 Немчинова ул., д.1/25 II 2018 Трунтаев Г.Ф. Довгаль С.Ф.
23 Тимирязевская ул., д.13 I 2018 Белавский Е.В.. Михайлова Т.А.
24 Тимирязевская ул., д.15 I 2020 Галямина Ю.Е. Куксина Н.С.
25 Тимирязевская ул., д.16 I 2018 Галямина Ю.Е. Куксина Н.С.
26 Тимирязевская ул., д.30, к.2 II 2018 Довгаль С.Ф. Трунтаев Г.Ф.
27 Тимирязевская ул., д.32, к.2 II 2018 Довгаль С.Ф. Трунтаев Г.Ф.
28 Тимирязевская ул., д.34, к.1 II 2018 Вдовин С.Е. Довгаль С.Ф.
29 Тимирязевская ул., д.34, к.2 II 2018 Довгаль С.Ф. Вдовин С.Е.
30 Тимирязевская ул., д.7 I 2020 Галямина Ю.Е. Куксина Н.С.
31 Тимирязевская ул., д.9 I 2020 Куксина Н.С. Белавский Е.В..
32 Чуксин тупик, д.3 I 2018,2020 Михайлова Т.А. Белавский Е.В..
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РЕШЕНИЕ

31 января 2018 год № 2/1

О ежегодном заслушивании информации 
руководителя Центра социального 
обслуживания населения Тимирязевского 
района, о работе учреждения в 2017 году

В соответствии с п.6 ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Регламентом реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руково-
дителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя Центра социального обслуживания населения Ти-
мирязевского района И.В. Перовой о работе учреждения в 2017 году (Приложение)

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру САО города Москвы, Управу Тимирязевского района

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

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

мирязевский Жукову А.В.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский
от 31 января 2018 года № 2/1

ИТОГИ РАБОТЫ
 ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 

за 2017 год

Основным направлением деятельности ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» и его филиалов является выпол-
нение Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018г.г.».

К основным категориям населения района Тимирязевский, которые к нам обращаются, относятся 
пенсионеры и инвалиды, но особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранам Великой От-
ечественной войны, участникам обороны Москвы.

На обслуживании в ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» состоит 25 598 человек
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Район Тимирязевский – 10743 человек
Район Коптево – 7 754 человек
Район Войковский – 7 101 человек
Социальная помощь оказывается в форме:
- социального обслуживания на дому – 3676 чел.
- дневного пребывания – 1980 чел.
- оказание адресной социальной помощи – 16368 чел
 -оказания разовых социальных услуг на дому Мобильной социальной службой - 1216 человек,
- комплексная реабилитация детей и подростков инвалидов – 810 чел.

 Услуги в форме нестационарного социального обслуживания на дому бесплатно- получили 3676 по-
лучателей социальных услуг, из них:

УВОВ – 71 чел., ВВОВ – 473 чел., ИВОВ – 22 чел.; пенсионеров – 2579 чел.; из них инвалидов 2660 
чел. (1 группы - 302 чел., 2 группы – 2141 чел., 3 группы – 217 чел.)

На 01.01.2018 год состоят на надомном обслуживании: 

Район Тимирязевский 
1260 ППСУ из них:

УВОВ - 28
ВВОВ - 164
ИВОВ – 8
Пенсионеры – 893
Инвалиды – 902 
из них:
1 группа – 94
2 группа – 739
3 группа – 69

 

Район Коптево 

1380ППСУ из них:
УВОВ - 20
ВВОВ - 188
ИВОВ – 7
Пенсионеры – 979
Инвалиды – 1002 
из них:
1 группа – 103
2 группа – 775 
3 группа - 101

 

Район Войковский 

1036 ППСУ из них:
УВОВ - 23
ВВОВ - 121
ИВОВ – 7
Пенсионеры – 743
Инвалиды – 779 
из них:
1 группа – 105
2 группа – 627
3 группа – 47

 
Оказывают услуги -67 соц. 
работников

Оказывают услуги - 59соц. 
работников

 Оказывают услуги 60- соц. 
работников

За 2017 год прекращено предоставление социальных услуг на дому – 525 гражданам по причине: 
смерти, личное заявление. Из них Тимирязевском районе- 165.

За отчетный период социальными работниками получателям социальных услуг на дому бесплатно 
было оказано 960445 услуг, в среднем:

Район Тимирязевский - 329266 услуг
Район Коптево – 360516 услуг
Район Войковский – 270603 услуг
Наиболее востребованными среди получателей социальных услуг являются социально бытовые услу-

ги (доставка продуктов, помощь в приготовлении пищи, оказание помощи в уборке, оплата ЖКХ, со-
действие в обеспечении лекарственными препаратами, запись на прием к врачу). 

 В 2017 году социальными работниками оказывались платные социальные услуги в следующем объ-
еме:

Район Тимирязевский
265 получателям социальных услуг было оказано 3120 услуг на сумму 448207,89 рублей
Район Коптево
178 получателям социальных услуг было оказано 7574 услуги на сумму 529981,93 рублей
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Район Войковский 
176 получателям социальных услуг оказано 3583 услуги на сумму 393658,77 рублей. 
ИТОГО по ТЦСО: 
619 гражданам было оказано 14277 платных услуг на сумму 1371848,50 рублей.

 Из них 97 гражданам, не имеющим право на бесплатное социальное обслуживание, было оказано 
11192 платные услуги на сумму 474965,70 рублей, так же 404 гражданам, находящимся на надомном 
социальном обслуживании и 118 человек из населения районов было оказано 3085 платных услуг на 
сумму 896882,80 рублей.

 На учёте в категории «Группа риска» в ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» состоит 2068 чел. одиноких и 
одиноко проживающих пожилых людей, жителей районов

 Тимирязевский - 529 чел.,
 Коптево - 416чел., 
 Войковский - 1389 чел. 
 нуждам и потребностям которых уделяется большое внимание. Социальные работники постоянно 

информируют пожилых людей об услугах и мероприятиях Центра, доводят до них важную и полезную 
информацию. С целью предотвращения мошеннических действий и своевременного оказания социаль-
ной помощи социальными работниками ежеквартально обновляются и актуализируются социальные 
паспорта, информация заносится на основании телефонных звонков.

Социальные паспорта на ВВОВ в количестве 2081 актуализируются ежеквартально путем проведе-
ния телефонных разговоров с гражданами категории «группа риска».

Тимирязевский район- 651 
Коптево – 807
Войковский-621.
Ежемесячно в рамках взаимодействия осуществляется обмен информацией с ОСЗН районов с це-

лью поддержания баз данных в актуальном состоянии. 
Отделением оказания адресной социальной помощи в 2017 году ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» и 

его филиалами остронуждающимся гражданам была оказана продовольственная помощь в виде элек-
тронных социальных сертификатов 6603 гражданам на общую сумму _6 603 000 руб.

Район Тимирязевский 1515чел. на общую сумму 1 515 000 руб. 

Район Коптево - 3211 чел. на общую сумму 3211000 руб. 

Район Войковский – 1877чел. на общую сумму 1877000 руб. 

Консультативную помощь получили- 16 528 чел.:
 Район Тимирязевский - 5684 чел.
Район Коптево –5456 чел.
Район Войковский – 5388 чел.
В рамках празднования дня Победы в районе прошли благотворительные акции при совместном уча-

стии Управ района, РУСЗН, учащихся школ, были вручены подарки цветы и поздравительные открыт-
ки ИВОВ и УВОВ. 

Район Тимирязевский - 68 человек, состоящие на надомном обслуживании, к дню Победы, оборо-
ны Москвы получили праздничные продуктовые наборы. 

Район Коптево- 65 человек, состоящие на надомном обслуживании, к дню Победы, обороны Мо-
сквы получили праздничные продуктовые наборы. 

Район Войковский – 68 человек, состоящие на надомном обслуживании, к дню Победы, обороны 
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Москвы получили праздничные продуктовые наборы. 
 
 В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2008г. № 714 было проведено дополнительное 

комиссионное обследование жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ, не 
имеющие оснований для обеспечения жильем. Была выявлена потребность в проведении ремонта жи-
лых помещений в 2017г. Всего: 9 квартир. На 01 января 2018года Управами районов: 

Тимирязевский отремонтировано - 3 квартиры, 
Коптево отремонтировано -2 квартиры, 
 Войковский отремонтировано- 3 квартиры,
 Молжаниновский – 1 квартира. 

В течение 2017 года пенсионеры и инвалиды были обеспечены вещевой помощью:
Район Тимирязевский- 79 человек. 
Район Коптево – 155 человек. 
Район Войковский - 115 человека. 
Итого по ТЦСО : _349 человек

За 2017 год инвалидам и пенсионерам района было оказано 2156 санитарно-гигиенических услуг:
Район Тимирязевский 915 санитарно – бытовых и патронажных услуги (349 санитарно – гигиениче-

ских услуг, 291 патронажных социально – медицинского патронажа, 88 патронажных социальных услу-
ги,), 187 услуг комплексной уборки квартиры .

Район Коптево 472 санитарно-бытовых и патронажных услуг (238 - санитарно-гигиенических услуг, 
55 патронажных социальных услуги, 63 - патронажных социально-медицинских услуг, 116 - услуги по 
комплексной уборке квартир) 

Район Войковский 769 санитарно-бытовых и патронажных услуг (262 - санитарно-гигиенических 
услуг, 183 патронажных социальных услуги и 173 патронажных социально-медицинских услуг, 151 – 
услуг по комплексной уборке квартир). 

 
 За 2017 год горячим питанием в колледже сферы услуг №10 были обеспечены ветераны Войны и 

труда:
Тимирязевский район -132 чел. 
Район Коптево - 118 чел. 
Район Войковский - 102 чел. 
Итого по ТЦСО : 352человека ветеранов Войны и труда. 
 
Талоны на оказание социально - бытовых услуг получили 
Тимирязевский район - 246чел., 
Район Коптево - 854 чел., 
Район Войковский- _796чел., 
Итого по ТЦСО : 1896 человек.

Товарами длительного пользования обеспечен 203 человек, из них ВВОВ – 66 человек.
Район Тимирязевский - 60 человек, из них (ВВОВ – 19 чел.). Холодильниками обеспечено – 12 

чел., телевизорами - 17 чел., стиральными машинами 16чел., ноутбуками 6 чел., СВЧ 3 чел., пылесоса-
ми- 2 чел., газовыми плитами 2 чел., электроплита -2 чел.

Район Войковский - 86 человек. из них (ВВОВ – 29 чел.). Холодильниками обеспечено – 87 чел., 
телевизорами - 84 чел., стиральными машинами 72 чел., ноутбуками 33 чел., электрическими чайниками 
14 чел., СВЧ 36 чел., пылесосами- 49 чел., газовыми плитами 29 чел., электрическими плитами 7 чел.

Район Коптево – 57 человек. из них (ВВОВ – 18 чел.). Холодильниками обеспечено – 6 чел., теле-
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визорами - 15 чел., стиральными машинами 12чел., ноутбуками 7 чел., СВЧ 3 чел., пылесосами- 8 чел., 
газовыми плитами 6 чел., 

В 2017 году 1565 чел. в соответствии с индивидуальной программой реабилитации было обеспече-
но техническими средствами реабилитации. Абсорбирующее белье получили 3 994 чел. Более 1500 че-
ловек получили компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства.

144 инвалидам - оказано содействие в направлении на социальную реабилитацию в реабилитаци-
онные центры.

 В 2017 году в Сектор «Мобильная социальная служба» обратилось 1216 человек, инвалиды 1, 2, 3 
группы. Оказано 2964 услуги, это: 

Содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации, сопровождение клиента для 
прохождения диспансеризации в лечебно – профилактических учреждениях (для оказания медицин-
ской помощи), доставка абсорбирующего белья и технических средств реабилитации на дом, помощь 
в оформлении документов, покупка и доставка продуктов/товаров, содействие в получении медицин-
ской помощи, получение и доставка на дом лекарств, оплата коммунальных услуг, запись на прием к 
врачу. В 2018 году СМСС продолжит свою работу по оказанию срочных разовых услуг. 

 В течение 2017 г. 1980 чел. (по 660 человек в каждом районе) пенсионеров и инвалидов посетили 
отделение дневного пребывания, где получили бесплатное питание, возможность участия в культурно-
массовых мероприятиях; работе кружков, клубов по интересам.

 В целях оказания реальной помощи гражданам пожилого возраста в ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
и филиалах «Коптево», «Войковский» на базе Отделений дневного пребывания реализуется программа 
«Университет 3-го возраста» для лучшей адаптации в условиях современной политической, социально-
экономической обстановки. 

В 2017 году стартовала программа «Серебряный университет», где слушатели старшего возраста за-
числяются на один из 5 факультетов:

гуманитарный, массовых - коммуникаций и информатики, культуры и творчества, здоровья и безо-
пасности, психологической поддержки личности.

В 2018 году будет продолжение данной программы.
Запись в университет осуществляется в каждом центре.
На базе Центра и его филиалов продолжает работать программа «Активный образ жизни» для пен-

сионеров и инвалидов района.
В настоящее время в ТЦСО «Тимирязевский» активно внедряются программы коммуникативных 

технологий. С этой целью проводится обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности. 
За текущий период 2017г. прошли обучение компьютерной грамотности (в том числе и в филиалах) 

- 375 человек, занятия проводились на базе Центра и филиалов, библиотек. 
 В соответствии с Государственной программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на 

2012-2018гг», для ветеранов района проводятся ежегодные районные мероприятия:
- праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне; 
- мероприятие, посвященное Дню старшего поколения.
В рамках программы «Университет 3-его возраста» в ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» и его филиалах 

на базе ОДП работают Клубы и кружки по интересам и школы мастерства:
ТЦСО «Тимирязевкий»:
Студия изобразительного искусства (живопись и креативное рисование), кружок «Пэчворк», кру-

жок «Декупаж», кружок «Вышивка», кружок «Шитье», 
Хор «Надежда», клуб «Театральное обозрение», клуб ВОГ «Широкая душа», клуб «Вояж», сту-

дия историко-бытового танца «Танцевальные ритмы», исторический клуб «Наследие». 
Проводятся оздоровительные мероприятия: 
Оздоровительная гимнастика, бассейн, скандинавская ходьба, и др.  
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Филиал Коптево:
- клуб «Шахматы и шашки»;
-Литературно-поэтический клуб «Романтик»;
- клуб «Белый рояль»;
- клуб «ВОГ»
- кружки по рукоделию «Квиллинг», «Вязания», «Бисероплетения», «Кройки и шитья»,
- кружок по вокалу;
-танцевальный кружок;
- кружок «Социальный работник».
Филиал « Войковский»
 Кружок «Лоскутное мастерство» – изучение техники стежки, изготовление изделий из лоскутов, 

Литературный кружок «Радость» 
Кружок «Оригами» - изготовление различных поделки из бумаги, развитие у клиентов моторики 

рук, Кружок «Танцевальная аэробика» , кружок «Декупаж» техника декорирования изделий из ме-
талла, стекла;кружок «Квиллинг» - техника бумагокручение, с помощью данной техники вы сможете 
смастерить массу интересных вещей, украсить открытки и подарки , кружок « Акварель» - обучение 
клиентов акварельной живописи по сырой бумаге с применением стиратора и мокрой ткани. 

 С целью реализации комплекса мер «Лучшая половина жизни» и в рамках программ администра-
тивных округов проводятся мероприятия по привлечению пенсионеров и инвалидов к активному обра-
зу жизни, которые включают направление социального туризма.

 Были организованы и проведены пешеходные и автобусные экскурсии. В которых приняли участие 
более 2750чел. пенсионеров и инвалидов. 

Проводятся выставки творческих работ, лекции, концерты, творческие встречи, организовываются 
мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

 На базе ТЦСО «Тимирязевский» функционируют 2 отделения социальной реабилитации детей и 
подростков инвалидов: Астрадамская ул. д.7, и Коптевский бульвар д. 21. В настоящее время на учете 
в ОСРДИ состоят 810 ребенка - инвалида от 3-х до 18 лет. Отделения посещают дети не признанные в 
установленном порядке инвалидами, но имеющие временные или постоянные ограничения жизнедея-
тельности и нуждающиеся в мерах социальной поддержки 

(по заключению учреждений здравоохранения). 
 За 2017год Отделением социальной реабилитации детей и подростков инвалидов было оказано 15 

808 услуг, это:
- социокультурная реабилитация,
-социально - бытовая адаптация 
-социально-педагогическая реабилитация 
- социально-психологическая реабилитация. 
Задачи на 2018 год:
 - Реализация Федерального Закона от 18.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации».
- Выполнение постановление Правительства Москвы от 26декабря 2014г. № 829-ПП «О социальном 

обслуживании граждан в городе Москве».
- Выполнение мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 гг.». 
- Усиление адресного подхода в вопросах оказания мер социальной поддержки и различных видов 

социальной помощи.

Перед учреждением стоит новая задача по созданию тесных связей и контактов для расширения гра-
ниц индивидуальных возможностей и инициатив жителей, для дальнейшего взаимодействия и разви-
тия партнерских отношений с культурно-досуговыми, спортивными, образовательными, религиозны-
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ми организациями и НКО районов. 
Это новый формат мероприятий, целью которого является создание территории Единства и возмож-

ностей Округа, объединение и налаживание партнерских и межведомственных связей между организа-
циями Северного Административного округа, активизация волонтерской деятельности, выявление ини-
циатив с подкреплением объявленных действий и конечно информирование жителей об открытии от-
делений коммуникаций и активного долголетия.

РЕШЕНИЕ

31 января 2018 год № 2/2

О ежегодном заслушивании информации
руководителя центра предоставления
государственных услуг «Мои документы»,
обслуживающего население муниципального
округа Тимирязевский, о работе учреждения 
в 2017 году

В соответствии с п.4 ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Регламентом реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руково-
дителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя центра предоставления государственных услуг 
«Мои документы», обслуживающего население Тимирязевского района города Москвы Г.С. Конаревой 
о работе учреждения в 2017 году (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

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

мирязевский Жукову А.В.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский
от 31 января 2018 года № 2/2

Отчет за 2017 год 
МФЦ района Тимирязевский

6 лет назад центры госуслуг Москвы пришли на смену 1200 приемным различных органов власти. 
Тогда за решением одной жизненной ситуации приходилось ехать в несколько офисов, расположенных 
зачастую в разных частях города. 

ЛИДЕРЫ В МИРЕ
По истечению этих недолгих лет, ГБУ МФЦ города Москвы вошли в тройку мировых лидеров по 

таким показателям развития центров госуслуг как Доступность, Комфортность и Управление очередя-
ми, а также оказалась абсолютным лидером по Установлению диалога с посетителями. При этом си-
стеме центров госуслуг в Москве всего 6 лет, в то время как в сравниваемых мировых столицах, зани-
мающих высокие места в рейтинге, на развитие центров госуслуг уходило не менее десятка, а то и не-
скольких десятков лет.

Кроме того Москва - единственный город в мире, где центры госуслуг (сейчас их 127) работают без 
выходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.

ДОСТУПНОСТЬ
Центр госуслуг района Тимирязевский функционирует с апреля 2013 года, расположен на улице Ти-

мирязевской, дом 8, корпус 1.
Наш центр госуслуг еженедельно посещают порядка 3 800 человек, которым предоставляются око-

ло 5 000 государственных услуг. Всего в 2017 году мы приняли 185 753 посетителей. Им были оказа-
ны 206 402 госуслуг. 

В центрах госуслуг практически нет очередей. Среднее время ожидания специалистов в очереди око-
ло 3 мин. Согласно исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва лидирует в мире по этому пока-
зателю. При этом более положенных 15 минут к универсальным сотрудникам центров ждет 1 из 2000 
человек (с учетом всех служб, размещенных в центрах, более 15 минут ждет 1 из 2000 посетителей). 

НОВЫЙ СЕРВИС. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
С 2017 года появилась возможность обратиться на горячую линию по вопросам ЖКХ по многока-

нальному номеру 8 (495) 777-77-77
С 2017 года в центрах госуслуг – появился новый сервис, который поможет существенно сэконо-

мить время посетителей. Теперь жители, которым необходимо осуществить перерасчет платежей за 
ЖКУ, могут получить консультацию по электронной почте, без посещения центра «Мои Документы».

КОМФОРТНОСТЬ
Мы всегда думаем над тем, как сделать пребывание в центрах максимально комфортным. За 6 лет 

работы мы обеспечили во всех центрах единый набор сопутствующих услуг и дружелюбных серви-
сов. Посетители уже привыкли к тому, что в каждом центре есть возможность сделать копию докумен-
та, фото, оплатить пошлину, распечатать документы с электронного носителя, попить кофе или пере-
кусить. Для нас такой набор стал стандартом комфортности, в котором, как нам казалось, мы равняем-
ся на мировых лидеров. Но недавно мы выяснили, что далеко не во всех странах в присутственных ме-
стах представлен настолько широкий спектр дополнительных услуг. Тем не менее, пути развития еще 
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остались и в этом направлении. 

С 2017 года Администраторы зала помогут заполнить заявление, проконсультируют по услуге. Сей-
час ряд услуг, которые нужно было получить в окне, уже можно оформить самостоятельно, не выходя 
из дома. Но не все умеют это делать. Поэтому в обязанности администратора входит помощь посети-
телям в самостоятельном получении услуг через Интернет. 

Также Администратор следит за обновлением информации на стойках и стендах, помогает посети-
телям предварительно записаться на прием к специалистам, отслеживает время ожидания в очереди, и 
если оно превышает положенные 15 минут, незамедлительно информирует руководство для своевре-
менного принятия мер.

Каждого из посетителей, которые ожидают приема более 15 минут, в качестве приятного извинения 
бесплатно угощают кофе. 

За этот недолгий период количество услуг, предоставляемых в одной точке, увеличилось до 195. 
Причем 98% из них их житель может получить в любом центре, вне зависимости от места прописки. 
Исключение из этого правила сегодня составляют только 3 услуги МВД: регистрация по месту пребы-
вания и по месту жительства, постановка на миграционный учет, оформление приглашения на въезд в 
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Все больше москвичей с доверием приходят в центры госуслуг. Они знают, что здесь их встретят с 
улыбкой и заботой, помогут решить даже самые трудные вопросы. 

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Сегодня 96,5% посетителей довольны работой наших центров. Узнать мнение заявителей очень про-

сто – оценки, выставленные посетителями с помощью специальных пультов в окнах приема, трансли-
руются на экран в онлайн режиме. 

За 6 лет работы мы четко поняли, что обратная связь с жителями – фундамент развития любой сер-
висной структуры. Главное – слышать клиента. И для того, чтобы услышать наших посетителей, по-
нять их потребности, проблемы, найти новые идеи – мы перепробовали не один способ обратной связи.

Все начиналось с небольших разовых анкет в центрах. Так, например, мы спрашивали, стоит ли вос-
кресенье делать рабочим днем. По итогам – изменили график работы. 

Чтобы понять какими жители представляют себе сотрудников центров в идеале – мы проводили 
фокус-группы и опросы. Тогда исследования показали, что люди осознают перемены, улучшения, ко-
торые пришли вместе с появлением центров госуслуг, но по привычке боятся туда идти. 

Для проверки качества работы центров – привлекали тайных посетителей, а затем создали свою ко-
манду таких сотрудников, которые выезжают в другие районы города, выявляют проблемы в работе 
коллег и стараются не допускать их у себя. 

Последний год особое внимание мы уделили работе с отзывами в Интернете. Это особое простран-
ство, где негатив расходится мгновенно, и репутация, создаваемая годами, может рухнуть просто по-
тому, что у человека было плохое настроение и вопрос по работе центров, ответ на который он не на-
шел. В прошлом году мы начали отвечать на все отзывы, которые находили, инициативно выходить на 
диалог, создали свои странички в соцсетях. В итоге нам удалось за год сократить число отрицательных 
обращений более чем в 4 раза и перевести общение с горожанами в конструктив. Доля обращений по 
конкретным вопросам выросла в 5 раз.

Все достижения этого года были сделаны для улучшения жизни горожан. А поскольку центры го-
суслуг работают для жителей, то главный критерий оценки нашей работы – это степень их удовлетво-
ренности. 

Like-unlike. Во всех центрах госуслуг у окон приема установлены специальные устройства с про-
стой системой оценки (like-unlike), с помощью которых каждый посетитель может оценить обслужи-
вание сразу после получения услуги. На основании полученных результатов ведется работа над улуч-



224

Т И М И Р Я З Е В С К И Й

шением и совершенствованием обслуживания населения.
Краудсорсинг. Центры госуслуг активно вовлекают москвичей в процесс управления городом, и в 

частности, в улучшение центров госуслуг. Два года уже идет реализация проекта по краудсорсингу, с 
помощью которого получена информация, каким посетители хотят видеть сотрудника, что и как хотят 
слышать, и как сделать их пребывание в центрах госуслуг еще более комфортным, а процесс оказания 
услуг – более простым и быстрым. За время работы проекта в нем приняли участие более 10,5 тысяч 
человек, которые внесли более 5000 предложений по вопросам улучшения деятельности центров го-
суслуг. Это касалось удобства навигации, работы мобильных офисов, предварительной записи на при-
ем, поведения сотрудников, оценки качества услуг, возможности выездного обслуживания на платной 
основе и много другого. По итогам этого года лучшие предложения москвичей были реализованы и 
распространены во всех центрах (при входе стоят велопарковки, появилась возможность работы с до-
кументами на электронных носителях, центры оснащены Wi-Fi). 

Благодаря проекту у нас появился свой сайт. У москвичей появилась возможность получать уведом-
ления о готовности документов, выбирать правильный день и час для посещения центров на основе 
графиков средней загрузки, заранее записываться на прием по услугам. В двух центрах госуслуг (Се-
верное Бутово и Пресненский) тестируются зарядки для мобильных телефонов. 

САЙТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
МФЦ всегда готовы к диалогу и активно используют для этого социальные сети и Интернет. Всегда 

свежие новости и полезные материалы о работе центров госуслуг:
http://mfc.mos.ru/
https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.mos
https://twitter.com/mfc_msk
http://www.youtube.com/user/MFCmsk1

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
У центров госуслуг есть свой Учебный центр – первый в стране, где готовят сотрудников центров 

госуслуг. Он открыт в феврале 2015 года. В нем все новички обязательно проходят двухнедельное об-
учение. Их учат не только разбираться в предоставлении услуг, но и основам клиентоориентированно-
сти. А действующие сотрудники регулярно повышают квалификацию. Для этого разработана уникаль-
ная программа обучения, которая включает 30 очных и более 100 дистанционных курсов. И специа-
листы учебного центра не останавливаются на достигнутом. Например, центры госуслуг совместно с 
общественными организациями создали специальный тренинг, который позволит сотрудникам поста-
вить себя на место человека с инвалидностью, понять, как правильно общаться и помогать посетите-
лям, требующим особого внимания.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Хотелось бы так же отметить, что начальник отдела предоставления услуг социального направле-

ния МФЦ района Тимирязевский за большой личный вклад в развитие центров государственных услуг 
«Мои документы» и создание условий для комфортного взаимодействия москвичей с органами госу-
дарственной власти была отмечена благодарственным письмом мэра Москвы – С.С. Собянина.

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 2018
В июле прошлого года ГБУ МФЦ г. Москвы для сотрудников организовала летнюю Спартакиаду, 

приуроченную к 6-летию МФЦ. Среди 12 округов, принявших участие в соревнованиях, спортсмены 
САО заняли почетное 2 место. Данное мероприятие сделало наш коллектив более сплоченным.
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ВЫСТАВКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ
Ежемесячно в центре для посетителей организовываются тематические выставки и мастер-классы, 

принять участие в которых может каждый желающий. Хочется отметить, что подобные мероприятия 
сближают посетителей со специалистами центра.

Центры госуслуг предлагают много важных ГОСУДАРСТВЕННЫХУСЛУГ. 

Специально для удобства заявителей в центрах госуслуг можно оформить целый ряд самых важ-
ных документов «одним пакетом». Как правило, получить несколько документов разом необходимо в 
случае какой-либо жизненной ситуации. Именно такие случаи тщательно прорабатываются и создают-
ся «пакеты услуг», для максимально быстрого и удобного получения всех документов. В центрах го-
суслуг можно оформить документы «одним пакетом» при следующих жизненных ситуациях: переме-
на имени, рождение ребенка, документы для многодетной семьи, оформление пенсии, оформление на-
следства, смена места жительства, приобретение жилья.

Жизненные ситуации - 6:
-Жизненная ситуация «Рождение ребенка»;
-Жизненная ситуация «Многодетная семья»;
-Жизненная ситуация «Оформление наследства»;
-Жизненная ситуация «Перемена имени»;
-Жизненная ситуация «Смена места жительства»;
-Жизненная ситуация «Приобретение жилья».

Сегодня во всех центрах госуслуг в одном окне можно получить до 18 документов 4 органов вла-
сти, то есть все необходимые документы можно будет заказать в одном окне «одним пакетом» за одно 
посещение.

С июня 2016 года сотрудниками центров оказываются услуги ЗАГС: Оформление свидетельств о 
рождении, установлении отцовства и смерти. 

За 2017 год в МФЦ района Тимирязевский выдано:
-Свидетельств о рождении ребенка –761 шт., 
-Свидетельств о смерти - 959 шт.,
-Свидетельств о регистрации отцовства - 73 шт.

В рамках услуги вы получите свидетельство о рождении, справка № 24, свидетельство об установ-
лении отцовства, СНИЛС, регистрация по месту жительства, полис обязательного медицинского стра-
хования, материнский капитал, зангранпаспорт РФ.

Центры «Мои документы» запустили пилотный проект, который упростит оформление документов 
при смене фамилии.

 Первый и самый важный документ, который необходимо получить при смене фамилии – это па-
спорт гражданина РФ. Его можно оформить в любом центре госуслуг Москвы без привязки к месту ре-
гистрации в столице. А затем с готовым паспортом можно заказать «одним пакетом» все остальные до-
кументы. В этот пакет входят: загранпаспорт сроком на 5 лет, СНИЛС, полис ОМС, социальная карта 
москвича, свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, субсидию на опла-
ту ЖКУ. (помогут внести изменения в учетные дела жителей Москвы, состоящих на жилищном учете). 

ЖС – многодетная семья: оформление важных документов «одним пакетом» в одном окне и за один 
визит.

Сразу же в день обращения родителям выдадут удостоверение многодетной семьи и оформят субси-



226

Т И М И Р Я З Е В С К И Й

дии на оплату ЖКУ. Также можно заказать социальную карту москвича; оформить парковочное разре-
шение; льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам; компенсации по опла-
те ЖКУ и телефона; сертификат на материнский капитал (если его не получали за второго ребенка). 

Также консультанты в центрах госуслуг объяснят и помогут многодетным родителям, как оформить 
пособия в электронном виде. Пособие на одежду, оплату ЖХК и телефона, пособие в связи с ростом 
стоимости жизни и т.д.

ЖС - Смена места жительства: оформление важных документов «одним пакетом» в одном окне и 
за один визит. 

Сразу же в день обращения будут приняты документы на внесение изменений в документы воин-
ского учета, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг связи, перерасчет жилищно-коммунальных пла-
тежей, смена доставки пенсии, льгота на земельный и транспортный налог

-Жизненная ситуация «Приобретение жилья»
Сразу же в день обращения будут приняты документы на регистрацию права, документы на реги-

страционного учета, назначение субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг связи, открытие лицевого 
счета, доставка пенсии, льгота на земельный и транспортный налог.

 С 2017 года услуги ПФР - Страховые пенсии. 
Можно оформить первичное установление пенсий по удобному графику с 8.00 до 20.00 часов семь 

дней в неделю без обеда и выходных. Во всех центрах государственных услуг города Москвы.
- прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионно-

му обеспечению;
- прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам 

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 
категориям работников организаций угольной промышленности.

 ВОЕНКОМАТ
В 2017 году наш Центр стал участником пилотного проекта по оказанию услуг РВК - Военкомата.
 - Постановка (снятие) на воинский учет и внесение изменений в документы воинского учета при 

переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального обра-
зования, место пребывания на срок более 3-х мес.

 - Внесение изменений в документы воинского учета при изменении семейного положения, об-
разования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пре-
делах территории муниципального образования, или место пребывания.

 - Выдача документов персонального воинского учета взамен утраченных или пришедших в не-
годность либо в связи с изменением фамилии, имени или отчества.

 ПАРКОВКИ
 В связи с выходом Приказа Департамента Транспорта и развития Дорожно-Транспортной инфра-

структуры города Москвы от 30.12.2016 № 61-02-557/16 « Внесении изменения в приказ Дептранспор-
та от 05.12.2014 № 61-02-348/4» о расширении зон платной парковки, достаточно актуальными с ноя-
бря 2016 года и в 2017 году стали услуги по оформлению парковочных разрешений:

1. Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов;
2. Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей;
3. Внесение в реестр резидентных разрешений г. Москвы записи о резидентном парковочном раз-

решении. 
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Для удобства резидентов стало возможным выбрать период действия разрешения от 1 года до 3-х лет.
 В результате многочисленных предложений и в связи с высокой загруженностью сотрудников ОМВД 

сегодня во всех центрах госуслуг выдают готовые паспорта гражданина РФ и загранпаспорта на 5 лет. 

ГИБДД 
С декабря 2017 года специалисты центра принимают документы на замену российского водитель-

ского удостоверения в случае окончания срока его действия, потери или хищения, смены реквизитов, а 
также оформят водительское удостоверение международного образца. Срок оформления и изготовле-
ния водительских прав - всего 9 календарных дней, включая доставку. Забрать готовый документ необ-
ходимо также в центре госуслуг. При этом у москвичей остается возможность получить или заменить 
водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. Пока это пилотный проект, который действует не 
во всех центрах. Но чтобы воспользоваться услугой, заменить или получить права можно без привяз-
ки к месту регистрации в Москве.

За такой короткий период в МФЦ района Тимирязевский было оформлено 141 ед. - российских во-
дительских удостоверений и 11 ед. - водительских удостоверений международного образца.

С 2017 года во всех центрах госуслуг реализован проект по оказанию УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НА-
ЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей, крестьянского (фермерского) хозяйства;

Бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах и др.;
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
Предоставление выписок из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), за ис-

ключением сведений, содержащих налоговую тайну;
Предоставление выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, за исключением выписок, содержащих сведения огра-

ниченного доступа;
Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-

те налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному 

и транспортному налогам;
Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляет-

ся налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, 

признаваемых объектами налогообложения;
Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, указанных в на-

логовом уведомлении;
Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-

фам, процентам;
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-

фам, процентам;
Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре;
Постановка физического лица на учет в налоговом органе (ИНН);
Прием налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЖКУ
В числе 27 центров по Москве наш центр участвует в пилотном проекте «Горячая линия ЖКУ», где 

специалисты центра ежедневно консультируют горожан по различным вопросам жилищно-коммунальных 
услуг.
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 АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
МФЦ района Тимирязевский так же в числе 12 центров участвует в пилотном проекте «Активный 

гражданин», а именно в выдаче поощрений за участие. Это проект для тех, кому не все равно, что про-
исходит в Москве. Каждую неделю москвичам предлагают обсудить важные для города вопросы. В рам-
ках проекта жители в том числе оценивают работу центров госуслуг, и выбирают приоритетные пути 
направления развития центров. Голосующие по актуальным вопросам активные горожане зарабатыва-
ют баллы и обменивают их на городские услуги и сувениры.

РЕНОВАЦИЯ
Основным событием в прошлом году безусловно стал реализованный проект «Реновация». Все цен-

тры государственных услуг города Москвы приняли участие в масштабном проекте, который проходил 
с 15.05.2017 по 15.06.2017. При проведении данной программы сотрудники центров как на местах, так 
и на выездном обслуживании консультировали и принимали заявления от населения о включении до-
мов в программу «Реновация». В результате большинство жителей района Тимирязевский поддержа-
ли данный проект. По подсчетам голосов специалистами нашего центра было принято 1516 заявлений.

 Другие НОВИНКИ последних шести месяцев включают:
- оформление компенсации за услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тиф-

лосурдопереводу), полученные инвалидом самостоятельно (за счет собственных средств), ежегод-
ной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников, информирования о порядке предоставления государственной услуги) на собаку-поводыря, 
сурдопереводчика и отдельного вида протезирования;

- оформление в безвозмездное пользование гектара на Дальнем Востоке;
- выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказа-

нию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ.

ИТОГИ
С момента появления центров госуслуг в Москве прошло 6 лет. За это время сеть расширилась, а 

показатели ее развития вышли на мировой уровень, порой даже превосходя его. Причина тому – готов-
ность услышать, чего хочет посетитель. Именно так поступают московские центры госуслуг. Слышат 
и делают то, о чем просят жители. А иногда и чуточку больше.

На достигнутом мы не собираемся останавливаться…

Комфорт посетителя – моя забота: для каждого, как для себя! 
Моя задача – сделать услуги еще доступнее, а пребывание в центре – максимально комфортным. Го-

това уделить внимание каждому. 
Я обязательно постараюсь решить любой вопрос!
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РЕШЕНИЕ

31 января 2018 год № 2/3

Об информации начальника Отдела МВД 
России по Тимирязевскому району о работе 
МВД России по Тимирязевскому району 
в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.02.2011 года № 
3-ФЗ «О полиции», Уставом муниципального округа Тимирязевский, зарегистрированного 15.12.2003 
года (с изменениями от 14.09.2010 года, от 24.01.2013 года, от 11.12.2013 года), Положением о порядке 
заслушивания отчета начальника ОМВД России по району Тимирязевский, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 13.03.2014 года № 4/5, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД России по Тимирязевскому району Э. 
Н. Макеева о работе Отдела МВД России по Тимирязевскому району в 2017 году. 

2. Направить настоящее решение в Управление внутренних дел по Северному административному 
округу Главного управления МВД России по г. Москве 

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

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

мирязевский Жукову А.В.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский   А.В. Жукова

РЕШЕНИЕ

31 января 2018 год № 2/4

О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
«О внесении изменений и дополнений
в устав муниципального округа 
Тимирязевский»

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский «О 
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внесении изменений и дополнений в устав муниципального округа Тимирязевский » (далее – проект 
решения) (приложение).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
Астрадамский проезд, д.4 с 19.02.2018 года по 20.03.2018 года (до 18 ч.00 мин), каб. 103 или по эл. по-
чте: tim@timmum.ru

3. Назначить на 20 марта 2018 года с 19 часов 00 мин в помещении 215, расположенном по адресу: 
Астрадамский проезд, д.4 публичные слушания по проекту решения. 

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский в следующем составе:

Жукова А. В. – глава муниципального округа Тимирязевский;
Довгаль С.Ф.– депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский;
Трифонова Л.П.– И.о. главы администрации муниципального округа Тимирязевский;
Новикова Т.Ю. - юрисконсульт администрации
Демьянова Н.А. - главный специалист администрации по организационной работе 
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-

га Тимирязевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тимирязевский;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тимирязев-

ский в городе Москве.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ти-

мирязевский А.В. Жукову.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова



Т И М И Р Я З Е В С К И Й

231

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский
от 31 января 2018 года № 2/4

Проект внесен главой 
 муниципального округа
 Тимирязевский
                               А.В. Жуковой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е 

«    »        2018 год  № 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа
Тимирязевский

В целях приведения Устава муниципального округа Тимирязевский в соответствие с Законом горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Тимирязевский:
1.1. пункт 13 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: «13) сохранение, использование, 

популяризация и учреждение объектов (культурного наследия (памятников истории и культуры мест-
ного значения), находящихся в собственности муниципального округа и на территории муниципаль-
ного округа»;

1.2. подпункт «з» пункта 17 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: «з) в мероприятиях 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы»;

1.3. подпункт «е» пункта 22 части 2 статьи 5 признать утратившим силу;
1.4. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8) Обеспечение выполнения 

требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного самоуправления»;

1.5. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9) полномочия, касающие-
ся сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия местного значе-
ния, находящихся на территории муниципального округа устанавливаются в объёме, указанном 
в федеральном законе от 25.06.2002 №73 (ст.9.3), законе г. Москвы от 06.11.2002 № 56 (ст. 8) и за-
коне г. Москвы от 09.06.2004 № 40 (ст.10, п. 9; ст. 11, п.40)»;

1.6. пункт 5 части 6 статьи 11 изложить в следующей редакции: «5) представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
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га) и несовершеннолетних детей Мэру Москвы в порядке, установленном Законом города Москвы от 
17 декабря 2014 года N 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве». Указанные 
сведения размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам мас-
совой информации в порядке, определяемом представительным органом»;

1.7. часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: «2. Глава муниципального округа избира-
ется депутатами Совета депутатов из своего состава путем тайного голосования на срок полномочий 
Совета депутатов. Порядок избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Со-
вета депутатов. Одно и то же лицо не может занимать должность Главы муниципального округа более 
двух сроков подряд»;

1.8. часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 12.1. следующего содержания: «12.1. является председа-
телем призывной комиссии»; 

1.9. часть 3.2. статьи 14 изложить в следующей редакции: «3.2. Глава муниципального округа обя-
зан представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Мэру Москвы в порядке, установлен-
ном Законом города Москвы «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве». Указанные 
сведения размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам мас-
совой информации в порядке, определяемом представительным органом».

1.10. подпункт «в» пункта 13 части 1 статьи 17 исключить.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ти-
мирязевский А.В. Жукову.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова

РЕШЕНИЕ

31 января 2018 год № 2/9

О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства
на 1-й квартал 2018 года

В соответствии с п.3 ч.7 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Управы района Тимиря-
зевский от 22.01.2018 года № 14-07-60/8, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план на 1 квартал 2018 года по до-
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суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населени-
ем по месту жительства с учётом предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Ти-
мирязевский (Приложение)

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

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

мирязевский Жукову А.В.

Глава муниципального 
округа Тимирязевский  А.В. Жукова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тимирязевский
от 31.01.2018 г. № 2/9

УТВЕРЖДАЮ Глава управы 
Тимирязевского района города 
Москвы 

 ________________/А.В. Панасенко/ 

СОГЛАСОВАНО Глава 
муниципального округа 
Тимирязевский города Москвы
_______________/А.В. Жукова/
 

Сводный районный план 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства Тимирязевского района города Москвы

I квартал 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения Организатор 
мероприятия

1. Общешкольная акция к 
Международному Дню без 
Интернета. Здоровый образ жизни 
«Ведь можно жить без гаджетов!»

30.01.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.5а ГБОУ Школа № 218

2. Мемориально-патронатная акция по 
уходу за памятниками
ко Дню 75-летия разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943г.)

02.02.2018
15.00

ул.Дубки, д.6,
парк «Дубки»

управа Тимирязевского 
района

3. Поздравление жителей-юбиляров 
Тимирязевского района

В течении
 I-го квартала

Астрадамский проезд, д.4 Администрация МО 
Тимирязевский

4. Мероприятие ко Дню 75-летия 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.) 
военно-исторический фестиваль

02.02.2018
14.00

3-й Нижнелихоборский 
пр., д.6а ГБОУ Школа № 1213
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5. Зимний этап открытого чемпионата 
школы по настольному хоккею. 
Физическое воспитание. Здоровый 
образ жизни.

12.02.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.5а ГБОУ Школа № 218

6. Районные Соревнования по 
шахматам

12.02.2018
12.00

Дмитровское шоссе, д.25, 
корп.1

Библиотека № 39 БИИЦ 
«Познание»

7. Ко Дню памяти воинов 
интернационалистов, классные часы 
«Афганистан болит в моей душе…»

14.02.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.5а ГБОУ Школа № 218

8. Что скрывают болота. Экологическая 
программа

14.02.2018
14.00

Дмитровское шоссе, д.50, 
корп.1

Библиотека № 29

9. Веселая масленица. Фольклорный 
праздник.

15.02.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.50, 
корп.1

Библиотека № 29

10. Смотр строя и песни. 16.02.2018
15.00

ул.Немчинова, д.8 ГБОУ «Школа № 1454 
«Тимирязевская»

11. Масленица: «Развеселые гулянья» в 
честь праздника Масленица.

16.02.2018
14.00

3-й Нижнелихоборский 
пр., д.6а ГБОУ Школа № 1213

12. Веселая масленица. Фольклорный 
праздник.

18.01.2018
14.00 ул.Астрадамская, д.4 Детская - библиотека № 43

13. Праздник «Масленица» 18.01.2018
12.00

ул.Дубки, д.6,
парк «Дубки»

ЦКТ «Нега»

14. Секреты дачного строительства. 
Лекция доцента МАРХИ В. 
Михайлина.

20.02.2018
17.00

Дмитровское шоссе, д.25, 
корп.1

Библиотека № 39 БИИЦ 
«Познание»

15. 23 февраля – День защитника 
Отечества. Общешкольный 
фестиваль военной песни.

22.02.2018
15.00

3-й Нижнелихоборский 
пр., д.6а ГБОУ Школа № 1213

16. Споемте друзья. Концерт ко дню 
защитника Отечества.

22.02.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.50, 
корп.1 Библиотека № 29

17. Военно-спортивная командная 
игра «Зарница-2018». Гражданско-
патриотическое воспитание.

24.02.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.5а ГБОУ Школа № 218

18. Клин - город героев. Комплексная 
программа.

24.02.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.25, 
корп.1

Библиотека № 39 БИИЦ 
«Познание»

19. Профилактическая неделя 
«Независимое детство»
(профилактика наркозависимости)

26.02.2018
14.00

ул.Тимирязевская, д.14а ГБОУ «Школа № 1454 
«Тимирязевская»

20. Московская комплексная 
международная Спартакиада «Спорт 
для всех». 
Районные соревнования по 
шахматам.

26.02.2018
15.00

Дмитровское шоссе, 
д.25, библиотека № 

39 «Познание» ГБУК 
г.Москвы «ЦБС САО»

Администрация МО 
Тимирязевский

21.  Районные соревнования по мини-
футболу, «Спорт для всех». 28.02.2018

18.00

Дмитровский проезд, д.4, 
(спортивная площадка) Администрация МО 

Тимирязевский
22. Вам, дорогие женщины. Праздничная 

программа.
01.03.2018

15.00
Дмитровское шоссе, д.50, 

корп.1
Библиотека № 29

23. К 130-летию со дня рождения 
А.С.Макаренко. «Дети – это 
живая сила общества». Духовно-
нравственное воспитание. Урок-
экскурсия.

01.03.2018
12.00

Дмитровское шоссе, д.5а ГБОУ Школа № 218

24. Районные соревнования по мини-
футболу. «Спорт для всех».

02.03.2018
19.00

Дмитровский проезд, д.4, 
(спортивная площадка)

Администрация МО 
Тимирязевский

25. Международный женский день. 
Мастер-класс: «Открытка любимой 
мама». Концертная программа «Я 
подарю улыбку маме».

06.03.2018
13.00

3-й Нижнелихоборский 
пр., д.6а

ГБОУ Школа № 1213
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26. К Дню 8-е марта. Праздничный 
концерт «Весенний букет»

07.03.2018
15.00

ул.Тимирязевская, д.14а ГБОУ «Школа № 1454 
«Тимирязевская»

27. Жизнь в танце. Утренник по 
творчеству М. Петипа 

11.03.2018
14.00 ул.Астрадамская, д.4 Детская - библиотека № 43

28. Секреты дачного строительства. 
Лекция доцента МАРХИ В. 
Михайлина.

13.03.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.25, 
корп.1

Библиотека № 39 БИИЦ 
«Познание»

29. Поэзия в творчестве М. Горького. 
Литературный вечер к юбилею М. 
Горького.

14.03.2018
15.00

ул.Тимирязевская, д.17, 
корп.1

Библиотека № 23 
им.М.Горького

30. Всемирный День защиты прав 
потребителя. «Покупатель всегда 
прав!». Гражданско-правовое 
воспитание.

15.03.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.5а ГБОУ Школа № 218

31. Волшебный мир Петипа. Программа 
к юбилею М. Петипа.

15.03.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.50, 
корп.1 Библиотека № 29

32. 18 марта – День воссоединения 
Крыма с Россией. «Мы вместе!» 
фотогалерея «Мой Крым».

16.03.2018
15.00

3-й Нижнелихоборский 
пр., д.6а ГБОУ Школа № 1213

33 Живет моя отрада. Литературно-
музыкальный вечер

16.03.2018
18.00 ул.Тимирязевская, д.17, 

корп.1
Библиотека № 23 

им.М.Горького
34. К празднованию Дня работника ЖКХ 

соревнования «Веселые старты». 19.03.2018
19.00

ул.Вучетича, д.28,
(спортивная площадка)

Администрация МО 
Тимирязевский

35. Всемирный День поэзии. «Живая 
классика». Духовно-нравственное 
воспитание.

21.03.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.5а ГБОУ Школа № 218

36. «Спорт для всех». Районные 
соревнования по стритболу. 23.03.2018

18.00

Дмитровский проезд, д.4, 
(спортивная площадка) Администрация МО 

Тимирязевский
37. Загадочный космос. Интерактивная 

программа.
23.03.2018

14.00
Дмитровское шоссе, д.50, 

корп.1
Библиотека № 29

38. 27 – всемирный День театра. 
Театральный фестиваль.

27.03.2018
14.00

3-й Нижнелихоборский 
пр., д.6а ГБОУ Школа № 1213

39. Заложник своей судьбы. 
Литературный вечер к юбилею М. 
Горького

28.03.2018
14.00

ул.Астрадамская, д.4 Детская - библиотека № 43

40. Гала-концерт «Золотая маска». 29.03.2018
14.00

ул.Тимирязевская, д.14а ГБОУ «Школа № 1454 
«Тимирязевская»

41. Районные соревнования по футболу. 29.03.2018
18.00

ул.Костякова, д.17,
(спортивная площадка)

Администрация МО 
Тимирязевский

42. «День науки и творчества-2018».
Традиции школы, интеллектуально-
нравственное воспитание, творческое 
развитие.

30.03.2018
15.00

Дмитровское шоссе, д.5а ГБОУ Школа № 218
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
ХОВРИНО

В гОРОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТРАЦИя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017  № МХ-9-270/17

О внесении изменений в постановление 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Ховрино в 
городе Москве от 09.12.2011 № МХ-9-206/11 
«Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными 
учреждениями внутригородского 
муниципального образования Ховрино в 
городе Москве и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 

администрация муниципального округа Ховрино постановляет:

1. Внести в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Ховри-
но в городе Москве от 09.12.2011 № МХ-9-206/11 «Об утверждении Порядка формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетны-
ми учреждениями внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:

1.1. В наименовании, тексте постановления и приложении к нему слова «муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования Ховрино в городе Москве» в соответствующем падеже заменить 
словами «администрация муниципального округа Ховрино» в соответствующем падеже, слова «муни-
ципальные бюджетные учреждения внутригородского муниципального образования Ховрино в городе 
Москве» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальные бюджетные учреждения му-
ниципального округа Ховрино» в соответствующем падеже.

1.2. Подпункт 3.2. пункта 3 «Финансовое обеспечение муниципального задания, определение объе-
ма и предоставление субсидии» приложения к постановлению муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Ховрино в городе Москве от 09 декабря 2011 года № МХ-9-206/11 изложить 
в следующей редакции: 

«3.2. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания рассчитыва-
ется на основании нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреж-
дениями муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания и нормативных 
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затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленно-
го за муниципальными бюджетными учреждениями или приобретённого муниципальными бюджет-
ными учреждениями за счет средств, выделенных ему учредителями на приобретение такого имуще-
ства, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указан-
ное имущество». 

1.3. Приложение к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального округа Хов-
рино и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания изложить в следующей редак-
ции (приложение к настоящему постановлению)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mu-
nicipalhovrino.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального округа Ховрино Бутусову Л.В.

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации 
муниципального округа Ховрино  Т.О. Гумматова 

Приложение 
к постановлению администрации МО Ховрино 
от 22.12.2017 № МХ-9-270/17

Приложение 
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
бюджетными учреждениями администрации 
муниципального округа Ховрино и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на ____________год

Наименование муниципального бюджетного учреждения 

_____________________________________________________________________________________

Часть 1. Сведения о выполняемых услугах

1. Наименование муниципальных услуг:_____________________________________________________
2. Категории потребителей услуг:________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальных услуг:
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Е
д.

 и
зм

ер
ен

и
я Значение показателей муниципальных услуг

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета) 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 Количество 
потребителей, 

неудовлетворенных 
качеством оказания

услуг

ед. 0 Количество обращений 
(жалоб)

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальных услуг:

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Е
д.

 и
зм

ер
ен

ия

Значение показателя объема (содержания) 
муниципальных услуг

Источник информации 
о значении показателя 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

1. Численность 
занимающихся в кружках 
(студиях), секциях и 
клубных формированиях

чел.
1. Журналы 
посещаемости кружков 
(студий), секций и 
клубных формирований 
2. Квартальные отчеты 

2. Количество кружков 
(студий), секций и 
клубных формирований 

ед.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципаль-
ной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным –____%.

4. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании муниципальной услуги физиче-
ским лицам: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическим лицам в случаях, ес-
ли законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах муниципально-
го задания на платной основе: ______________________________________________________________

Часть 2 
Сведения об оказываемых муниципальных работах

1. Наименование муниципальных работ: __________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальных работ: _________________________________________
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3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальных работ:

 Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 и

 с
од

ер
ж

ан
ие

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
ра

бо
т

Показатель качества и объема 
муниципальных работ

Значение показателя качества и 
объема муниципальных работ

Источник 
информации 
о значении 
показателя Наименование показателя
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__
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од
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20
__
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(2
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 г
од
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го
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Проведение 
досуговых, культурно-
воспитательных, 
физкультурно-
оздоровительных, 
спортивных и 
патриотических 
мероприятий, 
организация выставок для 
жителей муниципального 
округа Ховрино

Количество 
запланированных 
мероприятий 

ед.

Посещаемость (охват) чел.

Финансирование тыс.
руб.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципаль-
ной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – ____%.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения; 
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий 

по выполнению муниципальных услуг (работ);
- изменения в Уставе учреждения, непосредственно затрагивающие муниципальное задание; 
- изменение ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
- изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения 

муниципальных услуг (работ), не устранимую в краткосрочной перспективе. 

2. Срок действия муниципального задания:_____________________________________________

3. Нормативно правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг (работ) 

____________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правого акта)
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4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг (работ):

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Размещение информации на 
сайте учреждения в сети Интернет Информация о деятельности учреждения, 

контактная информация 
По мере появления новой информации

2. Информационные доски и 
стенды учреждения

5. Контроль за исполнением муниципального задания:

№ п/п Форма контроля Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за оказанием услуг (работ)

1 Квартальные отчеты администрация МО Ховрино
2 Годовой отчет администрация МО Ховрино
3 Выездная и документарная проверка администрация МО Ховрино

6. Форма отчетности об исполнении муниципального задания:

№ п/п Наименование 
показателя

Е
д.

 и
зм

ер
ен

ия

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

Объемы муниципальных услуг (работ)

1.

Численность 
занимающихся в кружках 

(студиях), секциях и 
клубных формированиях чел.  

Квартальные отчеты,
проверки, журналы 

посещаемости занятий2.

Количество кружков 
(студий), секций и 

клубных формирований ед.
3. Количество мероприятий ед. Квартальные отчеты, 

отчеты о проведении 
мероприятий 

4. Количество участников чел. 

Качество муниципальных услуг

5.

Количество 
потребителей, 

неудовлетворенных 
качеством оказания

услуг 

ед. Количество обращений
 (жалоб)

Часть 4. Финансовое обеспечение 
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

31.01.2018  № 1.2

О заслушивании информации о работе 
Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» 
Государственного природоохранного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Мосприрода», осуществляющей охрану, 
содержание и использование особо 
охраняемой природной территории, на 
территории муниципального округа 
Ховрино, в 2017 году

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учрежде-
ния города Москвы «Мосприрода» о работе учреждения в 2017 году, Совет депутатов муниципально-
го округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-
Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Моспри-
рода», осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемой природной террито-
рии, расположенной на территории муниципального округа Ховрино, Якубова Р.Р. о работе учрежде-
ния в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, дирек-
тору Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного при-
родоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода».

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гум-
матовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте  органов местного самоуправления муниципального округа Ховри-
но в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино Новикову Е.В.

Глава муниципального округа Ховрино  Е.В. Новикова
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РЕШЕНИЕ

31.01.2018  № 1.3

О согласовании перечня мероприятий, 
реализуемых за счет средств 
стимулирования управы района Ховрино 
города Москвы в 2018 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение исполняющего обя-
занности главы управы района Ховрино города Москвы от 23 января 2018 года № 15-7-50/8, Совет де-
путатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень мероприятий, реализуемых за счет средств стимулирования управы района 
Ховрино города Москвы в 2018 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Ховрино города Москвы, в префектуру Северно-
го административного округа города Москвы.

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино 
Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино Новикову Е.В.

Глава муниципального округа Ховрино  Е.В. Новикова
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РЕШЕНИЕ

31.01.2018  № 1.4

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ 
по устройству наружного освещения в 
муниципальном округе Ховрино в 2018 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района 
Ховрино города Москвы от 12.01.2018 № 15-7-16/8, Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по устройству на-
ружного освещения в муниципальном округе Ховрино в 2018 году. (Приложение)

2. Направить настоящее решение в управу района Ховрино города Москвы, префектуру Северного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино 
Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-
рино Новикову Е.В.

Глава муниципального округа Ховрино  Е.В. Новикова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино 
 от 31.01.2018 № 1.4

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по устройству наружного 
освещения в муниципальном округе Ховрино в 2018 году

№ п/п по 
округу Округ Район Адрес Характеристика объекта Кол-во опор

1 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.22 к.1 Д/П Детская площадка 2
2 САО Ховрино ул. Клинская д.9 Д/П Детская площадка 2
3 САО Ховрино ул. Ляпидевского д.10 к.3 Д/П Детская площадка 2
4 САО Ховрино ул. Дыбенко д.26 к.1 Д/П Детская площадка 2
5 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.13 к.2 Д/П Детская площадка 2
6 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.5 к.4 Д/П Детская площадка 1
7 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.9 к.2 Д/П Детская площадка 1
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8 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.24 к.2 Д/П тен. 
стол

Детская площадка 1

9 САО Ховрино ул. Флотская д.13 к.2 Д/П и зона 
отдыха

Детская площадка и зона 
отдыха

2

10 САО Ховрино ул. Зеленоградская д.45 Д/П Детская площадка 1
11 САО Ховрино ул. Зеленоградская д.25АД/П Детская площадка 1
12 САО Ховрино ул. Фестивальная д.55 /57Д/П Детская площадка 2
13 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.17 к.1 Д/П Детская площадка 1
14 САО Ховрино ул. Клинская д.4 к.3 Д/П Детская площадка 1
15 САО Ховрино ул. Клинская д.11 Д/П Детская площадка 1
16 САО Ховрино ул. Зеленоградская д.25 к.2 Д/П Детская площадка 1
17 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.18 к.1 Д/П Детская площадка 1
18 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.18 Д/П Детская площадка 1
19 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.2/71 Д/П Детская площадка 1
20 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.22 парковка Парковка 1
21 САО Ховрино ул. Клинская от д.5 до д.12 ул. 

Петрозаводская пеш. дорожка
Пешеходная дорожка 2

22 САО Ховрино ул. Петрозаводская д.16 парковка Парковка 1
23 САО Ховрино ул. Петрозаводская от д.1 до д.3 пеш.

дорожка
Пешеходная дорожка 2

24 САО Ховрино ул. Фестивальная от д.67 до д.69 
пеш. дорожка

Пешеходная дорожка 2

25 САО Ховрино ул. Клинская д.11 пеш. дорожка Пешеходная дорожка 2
26 САО Ховрино ул. Петрозаводская от д.16 до д.18 

пеш. дорожка
Пешеходная дорожка 2

27 САО Ховрино ул. Петрозаводская от д.11 к.2 до д.13 
к.2 пеш. дорожка

Пешеходная дорожка 2

28 САО Ховрино ул. Петрозаводская от д.3 к.2 до д.5 к.1 
пеш. дорожка

Пешеходная дорожка 1

29 САО Ховрино ул. Дыбенко д.44 Пешеходная дорожка 1
30 САО Ховрино ул. Петрозаводская от д.28 к.4 пеш. 

Дорожка
(автоинспек.)

Пешеходная дорожка 2

31 САО Ховрино ул. Зеленоградская д.23 парковка Парковка 1
32 САО Ховрино ул. Ляпидевского д.16 Пешеходная дорожка 1
33 САО Ховрино ул. Лавочкина д.54 к.1 

парковка и дорожка
Парковка 4

34 САО Ховрино ул. Ляпидевского д.10 к.2 с торца дома С торца дома 2
35 САО Ховрино ул. Флотская от д.13 к.1 до д.15 пеш. 

дорожка
Пешеходная дорожка 3

36 САО Ховрино Проезд между ДОУ Зеленоградская ул. 
д.23 к.2

Проезд 2

37 САО Ховрино Зеленоградская д.33 к.6 до Дыбенко д. 
36 к.1 пеш. дорожка

Пешеходная дорожка 3

38 САО Ховрино Дыбенко д.38 к.1 до д.Дыбенко д.42 
пеш. дорожки

Пешеходная дорожка 4

39 САО Ховрино ул. Петрозаводская д. 28 к. 5 (корт, 
пеш. дорожка)

Пешеходная дорожка, 
спортивная площадка 
(корт)

3

40 САО Ховрино ул. Фестивальная д. 65 Спортивная площадка 3
  Итого   70
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РЕШЕНИЕ

31.01.2018  № 1.5

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания на территории 
муниципального округа Ховрино

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на 
основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 10 января 
2018 года № 6-7-39/8, поступившее в органы местного самоуправления муниципального округа Ховри-
но 15 января 2018 года, зарегистрированное за № СД-5-5/18, а также учитывая интересы жителей, Со-
вет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при ста-
ционарных предприятиях общественного питания на территории муниципального округа Ховрино в 
части внесения в схему сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного пита-
ния по адресу: г. Москва, ул. Клинская, д. 6, стр.1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Хов-
рино города Москвы. 

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гум-
матовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальных вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино Новикову Е.В.

Глава муниципального округа Ховрино  Е.В. Новикова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 31.01.2018 г. № 1.5

 Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории муниципального округа Ховрино в части 

внесения в схему сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного 
питания по адресу: г. Москва, ул. Клинская, д. 6, стр.1

                                                   
Приложение  

                                                   
                          к решению Совета депутатов  

                                                   
                                 муниципал

ьного округа Ховрино 

                                                   
               от 31.01.2018 г. № 1.5 

 

    Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания на территории муниципального округа Ховрино в части 

внесения в схему сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного 

питания по адресу: г. Москва, ул. Клинская, д. 6, стр.1 
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РЕШЕНИЕ

31.01.2018  № 1.6

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы, 
в отношении перечня многоквартирных домов, 
включенных в краткосрочный план реализации в 
2018, 2019 и 2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города 
Москвы на 2015-2044 годы, расположенных на 
территории муниципального округа Ховрино

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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», По-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения первого заместителя генерально-
го директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Д.В.Лифшица от 
29.12.2017 года № ФКР-10-15616/7 (вх. № СД-5-3/18 от 15.01.2018), Совет депутатов муниципально-
го округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и при-
емку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы, в отношении перечня многоквартирных домов, включенных в краткосроч-
ный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, расположен-
ных на территории муниципального округа Ховрино (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент ка-
питального ремонта города Москвы и управу района Ховрино города Москвы. 

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гум-
матовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино Новикову Е.В.

Глава муниципального округа Ховрино Е.В. Новикова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино 
от 31.01.2018 г. № 1.6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ховрино, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, в отношении перечня многоквартирных домов, 
включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
 на территории города Москвы на 2015-2044 годы, расположенных на территории 

муниципального округа Ховрино.

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома

Многомандатный 
избирательный округ 

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 
2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка 
проектно-сметной документации), за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене 
отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и 
требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

1 Лавочкина ул., 54 корп. 2 2 Кузнецова М.В. Юшина Н.Н.
2 Ляпидевского ул., 6 корп.1 1 Горбатых Н.В. Новикова Е.В.
3 Фестивальная ул., 18 1 Иванникова М.Н. Новикова Е.В.
4 Фестивальная ул., 20 1 Боброва Е.Н. Новикова Е.В.
5 Фестивальная ул., 24 1 Новикова Е.В. Горбатых Н.В.

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых 
в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта (в том 
числе и разработка проектно-сметной документации) и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) 
и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

1 Дыбенко ул., 42 3 Ремизова Н.В. Демихова Т.В.
2 Зеленоградская ул., 17 3 Ремизова Н.В. Демихова Т.В.
3 Зеленоградская ул., 17 корп.1 3 Ремизова Н.В. Демихова Т.В.
4 Зеленоградская ул., 21 корп.3 3 Ремизова Н.В. Демихова Т.В.
5 Зеленоградская ул., 25а 3 Ремизова Н.В. Демихова Т.В.
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6 Зеленоградская ул., 29 3 Ремизова Н.В. Демихова Т.В.

7 Клинская ул., 10 корп.3 3 Ремизова Н.В. Демихова Т.В.
8 Петрозаводская ул., 10 2 Юшина Н.Н. Кузнецова М.В.
9 Петрозаводская ул., 12 2 Кузнецова М.В. Юшина Н.Н.
10 Петрозаводская ул., 5 корп.2 2 Юшина Н.Н. Кузнецова М.В.
11 Петрозаводская ул., 6 2 Юшина Н.Н. Кузнецова М.В.
12 Петрозаводская ул., 9 корп.1 2 Юшина Н.Н. Годовикова И.И.
13 Фестивальная ул., 59 корп.1 2 Кузнецова М.В. Юшина Н.Н.

РЕШЕНИЕ

31.01.2018  № 1.7

О результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Ховрино»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Ховрино в городе Москве Со-
вет депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Ховрино «О внесении изменений в Устав муниципального округа Ховрино». 

2. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино 
Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/

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

рино Новикову Е.В.

Глава муниципального округа Ховрино  Е.В. Новикова
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РЕШЕНИЕ

31.01.2018  № 1.8

Об установлении размеров должностных 
окладов муниципальных служащих 
администрации муниципального округа 
Ховрино

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», на основании Указа Мэра Москвы от 27.12.2017 № 107-УМ «Об 
окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы», 
письма Департамента финансов города Москвы от 16.01.2018 № 13-03-336 «О размерах должностных 
окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин», Совет депутатов муниципального окру-
га Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Установить размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации муници-
пального округа Ховрино согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальным служащим админи-
страции муниципального округа Ховрино согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гум-
матовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» http://municipalhovrino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

5. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Ховрино в городе Москве от 24 мая 2011 года № 6.2 «Об установлении размеров долж-
ностных окладов муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Ховрино в городе Москве», от 24 мая 2011 года № 6.4 «Об установлении размеров надбавок 
за классные чины муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Ховрино в городе Москве».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-
рино Новикову Е.В. 

Глава муниципального округа  Е.В. Новикова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 31.01.2018 № 1.8

Размеры должностных окладов муниципальных служащих
администрации муниципального округа Ховрино

Наименование должности Должностной оклад (руб.)

Глава администрации 14 690
Заместитель главы администрации 12 810

Начальник отдела 8 770
Заведующий сектором 7 910
Главный специалист 7 060
Ведущий специалист 6 480

Специалист 1 категории 5 900
Специалист 2 категории 4 750

Специалист 3 600

 
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 31.01.2018г. № 1.8

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальным служащим 
администрации муниципального округа Ховрино

Классный чин Месячный оклад за классный 
чин (руб.)

Действительный муниципальный советник города Москвы 1 класса 7 060
Муниципальный советник города Москвы 1 класса 7 060
Муниципальный советник города Москвы 2 класса 5 190
Муниципальный советник города Москвы 3 класса 4 770

Советник муниципальной службы в городе Москве 1 класса 4 330
Советник муниципальной службы в городе Москве 2 класса 3 890
Советник муниципальной службы в городе Москве 3 класса 3 470
Референт муниципальной службы города Москвы 1 класса 3 260
Референт муниципальной службы города Москвы 2 класса 2 820
Референт муниципальной службы города Москвы 3 класса 2 600
Секретарь муниципальной службы города Москвы 1 класса 2 180
Секретарь муниципальной службы города Москвы 2 класса 1 960
Секретарь муниципальной службы города Москвы 3 класса 1 740
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РЕШЕНИЕ

31.01.2018  № 1.9

Об установлении размера ежемесячного
денежного вознаграждения главе 
 муниципального округа Ховрино

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномо-
чий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», на основании Указа Мэра Москвы 
от 27.12.2017 № 107-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Установить размер ежемесячного денежного вознаграждения главе муниципального округа Хов-
рино в сумме 87 160 рублей 00 копеек.

2. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гум-
матовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» http://municipalhovrino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-
рино Новикову Е.В. 

Глава муниципального округа  Е.В. Новикова



260

Х О В Р И Н О

РЕШЕНИЕ

31.01.2018  № 1.10

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Ховрино 
в городе Москве от 27.01.2009 № 1.5 
«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления гарантий муниципальным 
служащим администрации муниципального 
округа Ховрино

В соответствии со статьями 21, 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 28, 30, 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Ховрино в городе Москве от 27.01.2009 № 1.5 «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Ховрино» следую-
щие изменения:

1.1. в абзаце 7 подпункта 3 пункта 2.1 раздела 2 приложения к решению цифру «15» заменить циф-
рой «10».

2. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гум-
матовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» http://municipalhovrino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-

рино Новикову Е.В.

Глава муниципального округа Ховрино  Е.В. Новикова 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

30.01.2018 г. № 10/1

Об информации директора ГБУ 
Территориальный Центр социального 
обслуживания «Бибирево» о работе 
учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы   от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора 
ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Бибирево» Богатовой О.В. о работе учреж-
дения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять информацию директора ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Би-
бирево» Богатовой О.В. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Би-
бирево», 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
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РЕШЕНИЕ 

30.01.2018 г. №  10 / 2

Об информации исполняющего обязанности 
руководителя Центра государственных услуг 
«Мои документы» района Алтуфьевский 
о работе по обслуживанию населения 
муниципального округа Алтуфьевский в 
2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы   от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию исполняющего 
обязанности руководителя Центра государственных услуг «Мои документы» района Алтуфьевский Мар-
ковцевой О.Н. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Алтуфьевский в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять информацию исполняющего обязанности руководителя Центра государственных услуг 
«Мои документы» района Алтуфьевский Марковцевой О.Н. о работе по обслуживанию населения му-
ниципального округа Алтуфьевский в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в МФЦ района Алтуфьевский, ГБУ «Многофункциональные цен-
тры предоставления государственных услуг города Москвы» и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 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
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РЕШЕНИЕ 

30.01.2018 г. №  10 / 3

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Алтуфьевского 
района города Москвы на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
Алтуфьевского района города Москвы в 
2018 году

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского рай-
она города Москвы от 23.01.2018 г. № 01-12-52/18, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы 
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Алтуфьевского района города 
Москвы в 2018 году на сумму 6 061,9 тыс. руб. согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, префектуру Северо-
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 
19.12.2017 г. № 8/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Алтуфьевского рай-
она города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Алтуфьевского райо-
на города Москвы в 2018 году».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

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 30.01.2018 г. №  10 / 3

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 

Алтуфьевского района города Москвы в  2018 году за счет средств стимулирования управы 
Алтуфьевского района города Москвы

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ
Ед. изме-

рения
Стоимость ра-
бот, тыс. руб.

1 Алтуфьевское ш., д.62А Ремонт асфальтовых покрытий 903 тыс.м2 751,296
2 Алтуфьевское ш., д.62Б Ремонт асфальтовых покрытий 600 тыс.м2 499,200
3 Бибиревская ул., д.1 Ремонт асфальтовых покрытий 2200 тыс.м2 1830,400
4 Бибиревская ул., д.15 Ремонт асфальтовых покрытий 1700 тыс.м2 1414,400
5 Костромская ул., д.12А Ремонт асфальтовых покрытий 1913,3 тыс.м2 1253,78
6 Инженерная ул., д.9, к.1 Ремонт асфальтовых покрытий 376 тыс.м2 312,832

ИТОГО: 6061,90
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РЕШЕНИЕ 

30.01.2018 г. №  10 / 4

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ, а также участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский за 
объектами адресных перечней для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных ра-
бот (приложение).  

2. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский в случае невозможности для депутата уча-
ствовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) согла-
совывать включение в состав комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательно-
го округа.

3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

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 30.01.2018 г.  №  10 / 4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а 

также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ п/п Адрес объекта из утвержденного адресного перечня Ф.И.О. 
депутата

Избир. 
округ

Устройство наружного освещения

1 Алтуфьевское ш., д.62В (Дворовая территория и детская площадка) Богатова О.В.
Каминская Л.Н. 2

2 Бибиревская ул., д.1 (Площадка отдыха и за домом справа от арки) Гарбузов В.Н. 2

3 Костромская ул., д.10 (Межквартальный проезд) Морозов С.Г. 3

4 Алтуфьевское ш., д.60 (Дворовая территория) (С торца дома вдоль пешеход-
ного тротуара)

Богатова О.В.
Каминская Л.Н. 2

5 Бибиревская ул., д.17 (Дворовая территория) Давыдова Г.П. 3

6 Бибиревская ул., д.17В Корышев С.В. 3

7 Инженерная ул., д.3 (Пешеходная дорожка от м-на «Седьмой континент» к по-
ликлинике № 43)

Якубовский А.Р.
Бояркова П.А. 1

8 Инженерная ул., д.8А (Дворовая территория) Гарбузов В.Н. 2

9 Инженерная ул., д.11 (Дворовая территория) Гарбузов В.Н. 2

10 Костромская ул., д.4 (Тротуар за домом) Марковцева О.Н. 3

11 Костромская ул., д.4А (Дворовая территория) Давыдова Г.П. 3

12 Костромская ул., д.12А (Дворовая территория) Корышев С.В. 3

13 Костромская ул., д.18 (Дворовая территория) Морозов С.Г. 3

14 Костромская ул., д.20 (Дворовая территория) Морозов С.Г. 3

15 Путевой пр., д.40, к.2 (Дворовая территория) Якубовский А.Р.
Бояркова П.А. 1

16 Путевой пр., д.50 (Дворовая территория) Куликова Н.Н. 2

17 Стандартная ул., д.9, к.1 (Дворовая территория) Куликова Н.Н. 2

18 Стандартная ул., д.9, к.2 (Дворовая территория) Куликова Н.Н. 2

19 Черского пр., д.9 (Дворовая территория) Якубовский А.Р.
Бояркова П.А. 1

20 Инженерная ул. сквер у пруда к/т «Марс» (Пешеходная зона) Карпенко Т.Ш. 1

21 Путевой пр., д.26А (Дворовая территория) Карпенко Т.Ш. 1

22 Путевой пр., д.38А (Пешеходная дорожка к дому 40 к.3) Якубовский А.Р.
Бояркова П.А. 1

23 Проезд от Алтуфьевское ш., д.58А к Алтуфьевское ш., д.62А Богатова О.В.
Каминская Л.Н. 2

24 Алтуфьевское ш., д.58Б Богатова О.В.
Каминская Л.Н. 2
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РЕШЕНИЕ

06.02.2018 г. № 11/1

Об отчете начальника отдела МВД России 
по Алтуфьевскому району города Москвы о 
деятельности отдела в 2017 году

Заслушав в соответствии с Приказом МВД Российской Федерации от  30.08.2011 г. № 975 «Об ор-
ганизации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» отчет на-
чальника отдела МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы Корябочкина С.В. о деятель-
ности отдела в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы Коря-
бочкина С.В. о деятельности отдела в 2017 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
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РЕШЕНИЕ

06.02.2018 г. № 11 / 2

Об информации руководителя 
ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» 
о деятельности учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 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» Суслова С.А. о деятельности учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» Суслова С.А. о де-
ятельности учреждения в 2017 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-
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



А Л Т У Ф Ь Е В С К И Й

269

РЕШЕНИЕ

06.02.2018 г. № 11/3

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский 
«Отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский 
за 2017 год»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Алтуфьевский, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об ис-
полнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год» (далее – проект решения) (при-
ложение 1).

2. Назначить на 14 марта 2018 года с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин в администрации муниципаль-
ного округа Алтуфьевский, расположенной по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.114 
(конференц-зал), публичные слушания по проекту решения. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний, учета предложений граждан по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

4. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.128 с 20 февраля по 11 марта 2018 года (до 16 ч 00 мин).

Контактное лицо:  Фоломкина Ольга Михайловна;
телефон/факс:   499-901-26-85;
электронная почта:  altuf_mun@mail.ru. 
5. Главе муниципального округа Алтуфьевский Боярковой П.А. опубликовать проект решения и 

уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения в установленные сроки в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский 
от 06.02.2018 г.  № 11 / 3

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ

____________ 2018 г. № _____  

Отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский 
за 2017 год

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 ста-
тьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, 

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год (да-
лее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 18 763,5 тыс.руб., фактически исполнено 
19 358,3 тыс.руб. По расходам при плане 20 063,5 тыс.руб., фактически исполнено 19 994,5 тыс.руб.

2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов 

согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финанси-

рования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ал-

туфьевский Бояркову П.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский П.А. Бояркова
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский
от ______ 2018 г.  №  ___

Доходы бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год по кодам классификации доходов

(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации Наименование показателей 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16 702,4
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 702,4

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации 

16 409,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

33,5

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации 259,9

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных окру-
гов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 2 640,0

2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 5,8

2 18 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

10,1

ИТОГО ДОХОДОВ 19 358,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский
от ______ 2018 г.  №  ___

Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский 
за 2017 год по разделам и подразделам функциональной классификации 

тыс.руб.
Коды БК Наименование 2017 годРаздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы 17 408,9
В том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 3 053,7

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципального округа 2 786,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций 9 446,1

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 037,0
01 11 Резервные фонды 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы(Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Москвы) 86,1

08 00 Культура и кинематография 1 937,5
08 04 Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 1 937,5
10 00 Социальная политика       509,7
10 01 Пенсионное обеспечение       264,9
10 06 Другие вопросы в области социальной политики       244,8
12 00 Средства массовой информации 138,4
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 98,4

ИТОГО РАСХОДОВ 19 994,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский
от ______ 2018 г.  №  ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов

тыс.руб.

Наименование
Код-
ве-

дом-
ства

Раздел, 
подраздел ЦС ВР 2017 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 408,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа 01 02 3 053,7

Глава муниципального округа 31А 0100100 3 003,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121  2 235,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 82,1
Начисления на выплаты по оплате труда 129 556,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 130,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100 49,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 49,9
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных округов

01 03  2 786,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31А 0100200 146,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 146,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления Совета-
ми депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

33А 0400100 2 640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 880 2 640,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

01 04 9 446,1

Обеспечение деятельности администраций муниципальных окру-
гов в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

 31Б 0100500 9 067,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 6 218,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 281,6
Начисления на выплаты по оплате труда 129 1 451,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 244   1 116,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100     378,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122       93,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 244     285,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 037,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа города Москвы 35А0100100 2 037,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 244 2 037,0

Резервные фонды 01 11 0,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления 32А 0100000 0,0

Резервные средства  870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 31Б 0100400 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 853 86,1
Культура и кинематография 08 00 1 937,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 937,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35Е 0100500 1 937,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 937,5
Социальная политика 10 00 509,7
Пенсионное обеспечение 10 01 264,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П0101500 264,9
Иные межбюджетные трансферты 540 264,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 35П 0101800 244,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 321 244,8

Средства массовой информации 12 00 138,4
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 35Е0100300 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 98,4
Информирование жителей муниципального округа 35Е 0100300    98,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244    98,4
ИТОГО РАСХОДОВ: 19 994,5
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский
от ______ 2018 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год 

тыс.руб.

Наименование
Код ве-

дом-
ства

Раздел, 
подраздел ЦС ВР 2017 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 408,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального округа 01 02 3 053,7

Глава муниципального округа 31А 0100100 3 003,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121  2 235,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 82,1
Начисления на выплаты по оплате труда 129 556,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 130,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100 49,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 49,9
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
округов

01 03  2 786,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31А 0100200 146,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 146,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления Советами депута-
тов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

33А 0400100 2 640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 880 2 640,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 9 446,1

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения 

 31Б 0100500 9 067,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 6 218,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 281,6
Начисления на выплаты по оплате труда 129 1 451,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 244   1 116,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100     378,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122       93,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 244     285,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 037,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
округа города Москвы 35А0100100 2 037,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 244 2 037,0

Резервные фонды 01 11 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 32А 0100000 0,0

Резервные средства  870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 31Б 0100400 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 853 86,1
Культура и кинематография 08 00 1 937,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 937,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35Е 0100500 1 937,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 937,5
Социальная политика 10 00 509,7
Пенсионное обеспечение 10 01 264,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П0101500 264,9
Иные межбюджетные трансферты 540 264,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 35П 0101800 244,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 321 244,8

Средства массовой информации 12 00 138,4
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 35Е0100300 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 98,4
Информирование жителей муниципального округа 35Е 0100300    98,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244    98,4
ИТОГО РАСХОДОВ: 19 994,5
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский
от ______ 2018 г. № ___

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год 

тыс.руб.

Коды БК Наименование
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполне-
но

Неис-
пол-
нен-
ные 

назна-
чения

900 00 00 0000 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 1 300,0  636,2 663,7
Источники внешнего финансирования, из них:

01 00 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств 1 300,0  636,2 663,7

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы

-18 763,5 -19 368,1

01 05 0201 03 0000 610
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы

20 063,5 20 004,4

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администра-
ции МО Алтуфьевский за 2017 год составила:

1 единица – глава МО, 4 единицы – администрация МО.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский 
от 06.02.2018 г.  № 11 / 3

С О С Т А В
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 

«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год»

Руководитель рабочей группы:
Бояркова Полина Александровна   глава муниципального округа Алтуфьевский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Гарбузов Василий Николаевич   депутат Совета депутатов муниципального 
       округа Алтуфьевский

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

Секретарь:
Просветова Ольга Викторовна   юрисконсульт-советник администрации
       муниципального округа Алтуфьевский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТы ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский

«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального округа Останкинский»

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  Останкин-
ский «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального округа Останкинский» назначе-
ны решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 19.12.2017г. № 15/6 «О про-
екте  решения  Совета  депутатов муниципального округа Останкинский «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального округа Останкинский».

Публичные слушания состоялись 06 февраля 2018 года в помещении администрации муниципального 
округа, расположенном по адресу: г. Москва,      ул. Академика Королева, д.10, комн. 4 (зал заседаний).

Количество участников - 9 человек. 
Протокол публичных слушаний от 06.02.2018г. оформлен.
Количество поступивших предложений и замечаний по обсуждаемому проекту правового акта  - 10.
По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального округа Останкинский» 
рабочая группа рекомендует Совету депутатов поддержать проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский  «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального окру-
га Останкинский» с учетом предложений, поступивших на публичных слушаниях.

Руководитель рабочей группы,
глава муниципального
округа Останкинский С.С. Цукасов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАдНОЕ

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.11.2017 № 29-АСД

О перечне должностей муниципальной
службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 «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»:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Отрадное, 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 имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в пе-
речень, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня увольнения с муни-
ципальной службы:

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) вы-
полнять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца сто-
имостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной орга-
низации входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Обязан при заключении трудовых и гражданско-правовых договоров на выполнение работ (ока-
зание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о послед-
нем месте своей службы.

3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа От-
радное от 10 ноября 2015 года № 24-АСД «О перечне должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-
га Отрадное Л.А. Каземирову.

Глава муниципального округа Отрадное Л.А. Каземирова
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Приложение
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное 
от «01» ноября 2017 г. № 29-АСД

Перечень 
должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное, 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. Муниципальные должности:
глава муниципального округа Отрадное.

2. Должности муниципальной службы:
- начальник организационно-правового отдела;
- советник;
- юрисконсульт-советник;
- советник по организационным вопросам; 
- главный специалист;
- главный бухгалтер - советник.
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.03. 2013 года №  93

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Отрадное в городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава муни-
ципального округа Отрадное 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе От-
радное в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше От-
радное».

3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Отрадное в 

городе Москве от 15.07. 2010 года № 131 « О порядке организации и проведении публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Отрадное в городе Москве»;

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное Горюшкину Е.И.

Глава муниципального округа 
Отрадное Е.И.Горюшкина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное
от 28 марта  2013 года № 93

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Отрадное в городе Москве

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муни-

ципальном округе Отрадное в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей му-
ниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний

 6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-
селение), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципально-
го округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
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явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении пу-
бличных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, 
место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-

ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-

ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет админи-
страция муниципального округа.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 

публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
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25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по посту-
пившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-

таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
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ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 

РЕШЕНИЕ

28 марта 2013 года № 94

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа ОТРАДНОЕ о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа ОТРАДНОЕ 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 33 
Устава муниципального округа Отрадное 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Отрадное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа От-
радное  (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Отрадное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное 
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Отрадное, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Отрадное.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше От-
радное».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депу-
татов муниципального округа Отрадное от 16.10. 2012 года № 57 «О порядке учета предложений граж-
дан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования От-
радное в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Отрадное в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное Горюшкину Е.И.

Глава муниципального округа 
Отрадное Е.И.Горюшкина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное 
от 28.03. 2013 года № 94

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Отрадное в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Сове-
та депутатов муниципального округа Отрадное (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального округа Отрадное (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного само-
управления муниципального округа Отрадное, также могут входить по приглашению главы муници-
пального округа Отрадное представители органов исполнительной власти города Москвы, обществен-
ных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят-
ся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит 
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опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Отрадное для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ

30.01.2018 г. № 8/1

Об информации руководителя Центра 
предоставления государственных услуг 
района Отрадное о работе за 2017 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 о работе Центра пре-
доставления государственных услуг района Отрадное за 2017 год, 

Совет депутатов решил: 

1.  Принять информацию руководителя Фомина Д.А. о работе Центра предоставления государствен-
ных услуг района Отрадное за 2017 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.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа От-

радное Л.А.Каземирову.
 
Глава муниципального округа Л.А.Каземирова
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РЕШЕНИЕ

30.01.2018 № 8/2

Об информации начальника о работе ОМВД 
России по району Отрадное за 2017 год

Заслушав в соответствии с приказом Министерства Внутренних Дел Российской Федерации «Об ор-
ганизации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» от 30 ав-
густа 2011 года № 975, ежегодную информацию начальника о работе ОМВД России по району Отрад-
ное за 2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Принять информацию подполковника полиции   Кобзева Р.И.  о работе ОМВД России по району 
Отрадное за 2017 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД 
России г. Москвы. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное Л.А. Каземирову

Глава муниципального округа
Отрадное Л.А.Каземирова
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РЕШЕНИЕ

30.01.2018 года № 8/3

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Отрадное»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «О вне-
сении изменений в Устав муниципального округа Отрадное» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: ул. 
Каргопольская, дом 14, корпус 2, г. Москва, 127562,  с 19 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 года (до 17 
ч. 00 мин).

Контактное лицо: Михедина Анна Ивановна, телефон: 8 (499) 907-55-93, адрес электронной почты: 
mo_otradnoe @ mail.ru 

3.  Назначить на 12 марта 2018 года с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в здании Совета де-
путатов муниципального округа Отрадное, расположенном  по  адресу: ул.  Каргопольская,  дом  14,  
корпус 2  г. Москва

(конференц-зал) публичные слушания по проекту решения. 
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-

га Отрадное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное, утверж-
денный решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 28. 03. 2013   года № 94;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Отрадное в 
городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 28.03. 
2013 года № 93.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное Каземирову Л.А.

Глава муниципального округа 
Отрадное Л.А. Каземирова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное 
от 30.01. 2018 года № 8/3

проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Отрадное 

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2018 года №_____________

О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Отрадное 

В целях приведения Устава муниципального округа Отрадное в соответствие с федеральными зако-
нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Отрадное следующие изменения:
1) в статье 3
1.1) подпункт «з» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

1.2) подпункт е подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель Председателя Совета депутатов.»;

3.4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.
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При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов.»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-

ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 

муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов.»;
5) в статье 14:
5.1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия 
главы муниципального округа;»;

5.2) пункт 5 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением»;
6.2) в пункте 15:
6.2.1) подпункт «в» исключить;
6.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
7) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-

ной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;

8) в статье 20:
8.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
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шинством голосов от установленной численности депутатов. 
6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-

шинством голосов от установленной численности депутатов.»;
8.2) в пункте 7:
8.2.1) абзац первый после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом де-

путатов за основу»
8.2.2) абзац второй пункта изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок 

участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

9) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный округ, а также со-

глашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципаль-
ных образований вступают в силу после дня их официального опубликования, если самим актом или 
соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

10) в статье 30:
10.1) в пункте 5:
 10.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в дан-

ный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов 
города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

10.1.2) подпункт 3 признать утратившим силу.  
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-

радное   Каземирову Л.А.

Глава муниципального округа
Отрадное Л.А. Каземирова
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное  
от 30 января 2018 года № 8/3

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное
 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное»

Руководитель рабочей группы:

Каземирова Л.А. - глава муниципального округа

Заместитель руководителя рабочей группы:

Вельмакин М.В. - депутат Совета депутатов

Члены рабочей группы:

Буланова А.К.

Бабушкин А.В.

Горюшкина Е.И.

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

-депутат Совета депутатов

Козвонина В.В. - юрисконсульт – советник 
организационно-правового 
отдела аппарата Совета 
депутатов

Секретарь рабочей группы:

Михедина А.И. - советник по организационным 
вопросам организационно-
правового отдела аппарата 
Совета депутатов
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РЕШЕНИЕ

30.01. 2018 года № 8/4

О структуре аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона г. Москвы от 06 ноября 2002 N 56  «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»,  статьей 8 Закона г. Москвы от 22 октября 2008 N 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное  и  ввести в 
действие с 09 апреля 2018 года (приложение 1)

2. Признать утратившим силу с 09 апреля 2018 года:
2.1) решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное  от 27 февраля 2014 года № 17/14 

«Об утверждении структуры исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления».
2.2) решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 31 октября 2017 года № 3/3  

«О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное  от 27 февра-
ля 2014 года № 17/14 «Об утверждении структуры исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

3. Поручить главе муниципального округа обеспечить реализацию настоящего решения в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством.

4. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене  «Московский муниципальный вестник» и разме-
сить на официальном сайте муниципального округа Отрадное http://www.otradnoe.su

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа От-
радное в городе Москве Каземирову Л.А.

Глава муниципального 
округа Отрадное Л.А. Каземирова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное 
от 30.01.2018 № 8/4

Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное

 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное 
от 30.01.2018 № 8/4 

 
 

Структура аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное 

Сектор по бухгалтерскому 
учёту и отчётности 

Организационно-правовой 
отдел 

Главный бухгалтер – 
заведующий сектором 

Начальник отдела 

Юрисконсульт -советник  

Советник  
по организационным 

вопросам 

Советник  

Главный специалист  
  

Главный специалист  



О Т РА Д Н О Е

297

РЕШЕНИЕ

30.01.2018 г. № 8/6

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов

 В соответствии с п.1, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», обращением Префектуры Северо-Восточного административного округа города Мо-
сквы от 18.12.2017 № 01-04-3907/17, поступившее в Совет депутатов 12.01.2018 № 2/18-АСД, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 
исключения из Схемы размещения нестационарного торгового объекта- павильона со специализацией 
«Цветы» по адресу: ул. Отрадная, вл. 16 (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа От-

радное Каземирову Л.А.

Глава муниципального 
округа Отрадное Л.А. Каземирова

Приложение 
к решению Совета депутатов
30.01.2018 № 8/6

Адресный перечень   нестационарных торговых объектов,
подлежащих исключению из схемы размещения

№ Район Адрес размещения Вид
объекта Специализация Период 

размещения
Площадь 

НТО  (кв.м.) статус

 1     Отрадное ул. Отрадная, вл. 16  павильон цветы с 1января по 31 
декабря 22,6 Исключение из схемы  
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 2/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ростокино от 19 декабря 2017 года № 8/6

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Ростокино города Мо-
сквы от 29 января 2018 года № 01-22-58-и

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 19 декабря 
2017 года № 8/6 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ростокино города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Ростокино города 
Москвы в 2018 году», изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в 
городе Москве www.rostokino.info.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 
района Ростокино города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ро-
стокино М.В. Земенкова.

Глава
муниципального округа Ростокино М.В. Земенков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 30 января 2018 года № 2/2

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 19 декабря 2017 года № 8/6

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ростокино города Москвы за 
счет средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы в 2018 году

п/п Адрес объекта Конкретные ме-
роприятия Виды работ Объем

Ед. 
изме-

ре-
ния 
(шт., 
кв.м., 
п.м.)

Затраты
(руб.)

1 Пр.Мира, д. 135
Благоустройство 
дворовой терри-
тории

Ремонт газонов 300,00 кв.м.

1 479 900,00

Устройство покрытия на детской пло-
щадке 200,00 кв.м.

Замена МАФ 13 шт.
Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство пешеходных дорожек 50,00 кв.м
Установка цветочных вазонов 2 шт.

2 Пр.Мира, д. 188
Благоустройство 
дворовой терри-
тории

Ремонт газонов 600,00 кв.м.

3 480 274,95

Устройство/ремонт ограждений 62,00 п.м.
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 224,00 кв.м.

Замена МАФ 33 шт.
Ремонт детской площадки 1 шт.
Реконструкция контейнерных площадок 1 шт.
Устройство пешеходных дорожек 200,00 кв.м.
Установка цветочных вазонов 4 шт.

3 Ул. Малахитовая, дом 1
Благоустройство 
дворовой терри-
тории

Ремонт газонов 400,00 кв.м.

1 870 421,00

Устройство/ремонт ограждений 200,00 п.м.
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 150,00 кв.м.

Замена МАФ 19 шт.
Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство пешеходных дорожек 50,00 кв.м.
Установка цветочных вазонов 4 шт.

4 Пр.Мира, д. 177
Благоустройство 
дворовой терри-
тории

Ремонт газонов 200,00 кв.м.

3 345 671,15

Устройство/ремонт ограждений 58,00 п.м.
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 200,00 кв.м.

Замена МАФ 33 шт.
Ремонт детской площадки 1 шт.
Ремонт площадки тихого отдыха 2 шт.
Реконструкция контейнерных площадок 1 шт.
Устройство пешеходных дорожек 110,00 кв.м.
Устройство цветочной клумбы 50 кв.м.
Установка цветочных вазонов 12 шт.
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5 Ул. Малахитовая, дом 
12, корп. 1

Комплексное бла-
гоустройство дво-
ровой территории

Ремонт асфальтовых покрытий 2,44 тыс.
кв.м.

5 311 624,64

Замена бортового камня 375,00 п.м.

Ремонт газонов 1 100,00 кв.м.

Устройство/ремонт ограждений 105,00 п.м.

Устройство покрытия на детской пло-
щадке 200,00 кв.м.

Замена МАФ 13 шт.

Ремонт детской площадки 1 шт.

Реконструкция контейнерных площадок 1 шт.

Установка цветочных вазонов 2 шт.

6 Пр. Мира, дом 167
Благоустройство 
дворовой терри-
тории

Ремонт газонов 400,00 кв.м.

2 986 771,00

Устройство/ремонт ограждений 62,00 п.м.

Устройство покрытия на детской пло-
щадке 224,00 кв.м.

Замена МАФ 33 шт.

Ремонт детской площадки 1 шт.

Устройство пешеходных дорожек 20,00 кв.м.

Установка цветочных вазонов 4 шт.

7 Будайская улица

Работы по Ком-
плексным схе-
мам организации 
дорожного дви-
жения

Устройство технического тротуара 125,00 кв.м.

825 536,00Замена/понижение бортового камня 50,00 п.м.

Устройство парковочных карманов 6 м/
мест

8 2-ой Сельскохозяйствен-
ный проезд

Работы по Ком-
плексным схе-
мам организации 
дорожного дви-
жения

Демонтаж ИДН 2 шт.
212 000,00

Установка ИДН 2 шт.

9 Ростокинская ул.

Работы по Ком-
плексным схе-
мам организации 
дорожного дви-
жения

Демонтаж ИДН 1 шт.

125 000,00
Установка ИДН 1 шт.

Итого по району, руб. 19 637 200,00
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РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 2/3

О заявлении главы муниципального округа 
Ростокино Земенкова М.В.

Рассмотрев заявление главы муниципального округа Ростокино Земенкова Михаила Владимирови-
ча от 26 января 2018 года о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа, руко-
водствуясь пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального округа Ростокино Земенкова Михаила 
Владимировича в связи с отставкой по собственному желанию с 1 февраля 2018 года.

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

Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Ростокино И.Н. Кириллов

РЕШЕНИЕ

6 февраля 2018 года № 3/1

Об избрании главы муниципального округа 
Ростокино

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в городе Москве», статьей 10 Устава муниципального округа Ростокино и статьей 4 Регламента Сове-
та депутатов муниципального округа Ростокино, утвержденного решением Совета депутатов муници-
пального округа Ростокино от 6 июня 2013 года № 9.21-2013

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Избрать главой муниципального округа Ростокино Земенкова Михаила Владимировича.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.rostokino.info.

Заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино И.Н. Кириллов
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РЕШЕНИЕ

6 февраля 2018 года № 3/2

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Ростокино от 19 сентября 2017 года № 1/4

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Законом  города Москвы от 6 ноя-
бря 2002 года № 56 «Об общих принципах организации местного самоуправления в городе Москве» и 
Уставом муниципального округа Ростокино 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 19 
сентября 2017 года № 1/4 «О назначении и.о. главы администрации муниципального округа Ростокино 
в городе Москве» со дня вступления в должность главы муниципального округа Ростокино.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.rostokino.info.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального  округа Ро-
стокино Земенкова М.В.

Глава
муниципального округа Ростокино М.В. Земенков
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 января 2018 г. № 2-РСД

Об утверждении Правил внутреннего
трудового распорядка для муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02 марта 2007 го-
да №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава муниципального округа Ярос-
лавский:

1.Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка для муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Ярославский согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального окру-
га Ярославский www.admin-yar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности ру-
ководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский Цыплятникову Н.В. 

Исполняющий обязанности
руководителя 
аппарата Совета депутатов Н.В.Цыплятникова
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Приложение
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа 
Ярославский
от 15 января 2018 года № 2- РСД

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для муниципальных служащих   аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и обязанно-
сти работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение, регламентируют по-
рядок приема и увольнения работников, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания.                 
Настоящие правила необходимы для поддержания трудовой дисциплины муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский. 

I. Порядок поступления, прохождения и увольнения с должности муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального  округа Ярославский

1. Поступление на должности муниципальной службы в аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский осуществляется в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа Ярославский на условиях трудового договора в соответствии с трудовым зако-
нодательством с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом. При замещении долж-
ности  муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ярославский за-
ключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оцен-
ка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их со-
ответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

Поступление на должности, не относящиеся к муниципальным должностям в аппарат Совета депута-
тов муниципального округа Ярославский, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. 

2. При поступлении на должности в аппарат Совета депутатов муниципального округа гражданин 
представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на должность; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-

вые; 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, ког-

да 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 медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на должности муниципальной службы; 
10) при поступлении на должности муниципальной службы, сведения о доходах за год, предшеству-

ющий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 
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10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Поступление гражданина на должности в аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярос-
лавский оформляется распоряжением  аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский.

4. При прохождении муниципальной службы граждане, замещающие должности муниципальной 
службы, подлежат аттестации с целью определения их соответствия замещаемой должности. Аттеста-
ция муниципального служащего проводится один раз в три года. 

Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
2) достигшие возраста 60 лет; 
3) беременные женщины; 
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее, чем 
через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного    трудового договора 
(контракта). 

5. При расторжении трудового договора с муниципальными служащими основаниями являются: 
 1) предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 2) трудовой договор с муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе  руково-

дителя аппарата Совета депутатов в случае: 
- достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной служ-

бы ; 
- 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               
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

- несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и  установленных 
статьями 13,14,14.1 и 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации;

Допускается продление срока нахождения на муниципальной службы муниципальных служащих, 
достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. 
Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего до-
пускается не более чем на один год. 

II. Основные права и обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке           и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуще-

ству работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работо-
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датель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения пра-
вил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установлен-
ном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-  подписывать нормативные акты аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский;
- иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
Руководитель аппарата Совета депутатов обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы тру-

дового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять служащим работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установ-

ленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, тру-
довыми договорами; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с их трудовой деятельностью;

-   иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

III. Основные права и обязанности работников аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский

Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые уста-

новлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с федеральными, ре-

гулирующими вопросы оплаты труда, а также трудовым договорам; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокра-

щенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных вы-
ходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с дей-
ствующим законодательством, регулирующим вопросы трудовых отношений; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию 
морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными, областными 

законами. 
- иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находяще-
муся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и дру-
гих работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникнове-
нии ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодате-
ля (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответ-
ственность за сохранность этого имущества). 

IY. Рабочее время и время отдыха

В аппарате Совета депутатов муниципального округа Ярославский установлена пятидневная рабо-
чая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 

Время начала, окончания работы и перерыв для отдыха и питания устанавливается следующим об-
разом: 

с понедельника по четверг: 
- начало работы с 9.00 часов; 
- перерыв для отдыха и питания с 13.00 часов до 14.00 часов 
- окончание работы в 18.00 часов. 
 в пятницу:
- начало работы с 9.00 часов 
- перерыв для отдыха и питания с 13.00 часов до 14.00 часов 
- окончание работы в 16.45 часов. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час. Норма рабочего времени для работников не должна превышать 36 ча-
сов в неделю, на основании ст. 423 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 1.3. Постановления 
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года № 298/3-1. Но в случае необходимости работодатель 
имеет право изменить режим рабочего времени, а также привлечь работника сверх установленного ра-
бочего времени и платит за это надбавку к заработной плате за особые условия работы. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков, а также дополнительных оплачиваемых отпусков 
устанавливается в соответствии с графиком отпусков с учетом необходимости нормального хода рабо-
ты и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый кален-
дарный год не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения 
всех работников. Основной отпуск муниципальных служащих - 30 календарных дней.

Для муниципальных служащих устанавливаются дополнительные оплачиваемые отпуска за вы-
слугу лет и особые условия муниципальной службы. Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за выслугу лет предоставляется продолжительностью, исчисляемой из расчета один календарный                                              
день за полный календарный год муниципальной службы, но не более 10 календарных дней. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за вы-
слугу лет и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за особые условия работы и предо-
ставляется по желанию работника либо полностью, либо по частям. При разделении отпуска на части 
хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

По письменному заявлению работнику может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным причинам без сохранения заработной платы на срок по соглашению меж-
ду работником и работодателем, в соответствии с действующим законодательством, регулирующим во-
просы трудовых отношений. 

Работник имеет право на получение отпуска без сохранения заработной платы по основаниям, пред-
усмотренным ст.128 ТК РФ.
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Y. Поощрения за успехи в работе

1. За безупречное, эффективное и добросовестное выполнение трудовых обязанностей и другие до-
стижения в работе применяются следующие виды поощрения: 

1) объявление благодарности;
2) единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами; 
3) единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
2. Решение об объявлении благодарности муниципального служащего принимается представителем 

нанимателя (работодателем) на основании правового акта органа местного самоуправления, определя-
ющего порядок и условия поощрения работников. 

3. Единовременное денежное поощрение может выплачиваться в связи с юбилейными датами - 50, 
55, 60, 65 лет со дня рождения работника. 

4. Расходы на выплату единовременных денежных поощрений, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 
1 настоящей статьи, производятся за счет средств фонда оплаты труда органа местного самоуправления. 

5. Муниципальным служащим, имеющим право на пенсию за выслугу лет и уволенным с муници-
пальной службы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, являю-
щимся условием для назначения пенсии за выслугу лет, может выплачиваться единовременное денеж-
ное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 

Поощрения объявляются в распоряжении  аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярос-
лавский.

YI. Трудовая дисциплина

Работники   аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский подчиняются руково-
дителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский. 

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, ува-
жение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину. 

Не разглашать сведения, составляющие государственную тайну. 
Запрещается: 
- уносить с места работы имущество, предметы, документы, принадлежащие аппарату Совету депу-

татов муниципального округа Ярославский, без получения на то соответствующего разрешения; 
- за нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работ-

ника возложенных на него служебных обязанностей  руководитель аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного проступка и об-

стоятельства, при которых он был совершен. 
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

8 февраля 2018 года №8/4

Об установлении местного
праздника муниципального
округа Ярославский

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муници-
пального округа Ярославский Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Установить местный праздник на 2018 год «Широкая Масленица в муниципальном округе Ярос-
лавский» 15 февраля. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

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

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю.Батурин
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОдСКОЕ

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

22.01.2014 №01/09

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Богородское  о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Богородское

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 35 
Устава муниципального округа Богородское,

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Богородское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бо-
городское (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципально-
го округа Богородское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское 
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Богородское, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Богородское.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  бюллетене  «Мо-
сковской  муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Во-
ловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское К.Е. Воловик
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское
от 22 января 2014 года №01/09

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Богородское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Богородское в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Богородское (далее – Совет депутатов) о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Богородское (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного само-
управления муниципального округа Богородское, также могут входить по приглашению главы муни-
ципального округа Богородское представители органов исполнительной власти города Москвы, обще-
ственных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
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9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят-
ся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений под-
лежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Богородское для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального округа  Богородское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета де-
путатов.

РЕШЕНИЕ

В редакции решения от 13.05.2015г. № 08/05 , 
от 10.11.2015 № 15/05
22.01.2014 №01/10

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Богородское в городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 49  Устава муни-
ципального округа Богородское,

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе  Бо-
городское в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене  «Мо-
сковской  муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Богородское  

в городе Москве  от 08 июня  2010 года №04 «Об утверждении порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний во внутригородском муниципальном образовании  Богородское в городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Во-
ловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское К.Е. Воловик
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское
от 22 января 2014 года № 01/10

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Богородское в городе 

Москве

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-

ниципальном округе Богородское в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей 
муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний

 6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-
селение), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципально-
го округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением  гла-
вы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
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депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении пу-
бличных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, 
место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 15 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-
ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-
ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет админи-
страция муниципального округа.

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
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публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по по-
ступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответ-
ствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уста-
ву муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-
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екту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный 
в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-
таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 
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РЕШЕНИЕ

16.01.2018 г. № 01/01

Об информации руководителя 
государственного казенного учреждения 
города Москвы «Инженерная служба района 
Богородское» о работе в 2017 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 отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информа-
цию руководителя государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба рай-
она Богородское» о работе учреждения в 2017 году,

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Принять информацию руководителя государственного казенного учреждения города Москвы «Ин-
женерная служба района Богородское» Тарасенкова П.П. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа, управу района Богородское и го-
сударственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Богородское» в тече-
ние 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бо-
городское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское Воловик К.Е.
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РЕШЕНИЕ

16.01.2018 г. № 01/02

Об информации Руководителя 
Государственного бюджетного учреждения 
«Жилищник района Богородское» о работе 
в 2017 году.

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 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 окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную ин-
формацию Руководителя 

Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Богородское» о работе учреждения 
в 2017 году

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Принять информацию Руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник рай-
она Богородское»  Замятина В.В. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа, управу района Богородское и  Го-
сударственное бюджетного учреждение «Жилищник района Богородское» в течение 3 дней со дня его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бо-
городское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское Воловик К.Е.
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РЕШЕНИЕ

16.01.2018 г. № 01/03

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Богородское от 21.12.2017 года 
№ 06/02 «О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Богородское 
на 1 квартал 2018 года »

В соответствии с Уставом муниципального округа Богородское и Регламентом Совета депутатов му-
ниципального округа Богородское и на основании обращения начальника ОМВД России по району Бо-
городское города Москвы от 09 января 2018 года  № 02/23, 

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 21.12.2017 
года № 06/02 «О плане работы Совета депутатов муниципального округа Богородское на 1 квартал 2018 
года » изложив приложение  к решению от 21.12.2017 года № 06/02 в редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2.Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Мо-
сквы и управу района Богородское города Москвы.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бого-
родское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское К.Е. Воловик
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское
от 16 января 2018 года № 01/03

ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Богородское

на 1 квартал 2018 года

Январь 
1. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Богородское» о работе учреждения в 2017 

году.
2..Об итогах осеннего призыва 2017 года граждан района Богородское на военную службу.
3. Об информации руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Инже-

нерная служба района Богородское» о работе учреждения в 2017 году.
Февраль 

1.. Об информации руководителя центра государственных услуг  районов Богородское и Метрого-
родок о работе учреждения в 2017 году.

2. Об информации руководителя ГБУ города Москвы ТЦСО «Сокольники» (филиал Богородское) о 
работе учреждения в 2017 году.

3. Об информации  руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения  -  главного врача  ГБУЗ 
«КДЦ № 2 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году.

4. Об информации  руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения -  главного врача   
ДГП№28 о работе учреждения в 2017 году.

5. Об информации руководителя ОМВД России по району Богородское города Москвы о деятель-
ности в 2017 году.

Март 
1. Об отчете главы управы района Богородское города Москвы о результатах деятельности управы 

района в 2017 году.
2. Об отчете главы муниципального округа Богородское о своей работе и деятельности аппарата Со-

вета депутатов в 2017 году.
3. Об информации директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мо-

сприрода» о деятельности Дирекции в 2017 году.
4. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Богородское на 2 квартал 2018 года.
5. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 2 квартал 2018 года.

Рассмотрение обращений граждан по мере поступления.
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РЕШЕНИЕ

16.01.2018 г. № 01/06

Об утверждении Плана местных 
праздничных мероприятий в муниципальном 
округе Богородское на 2018 год

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Богородское, а также руководствуясь «Порядком установления местных праздников и органи-
зации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Богородское»,

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Утвердить План местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Богородское на 
2018 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Во-
ловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское К.Е. Воловик
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Богородское 
от 16 января 2018 года № 01/06

План местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Богородское на 2018 год

Дата 
проведения Наименование мероприятия К чему приурочено

мероприятие
Сумма 
(руб.)

февраль-май Вокально-хореографический фестиваль «Богородские 
звезды» - 700 000 

февраль Турнир по мини-футболу «Богородский футболист» День Защитника Отечества 100 000

март-декабрь Почетный житель муниципального округа Богородское - 180 000

март Мамино лакомство Международный женский день 100 000

сентябрь-ноябрь Конкурс талантов «Богородская Краса» - 600 000
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РЕШЕНИЕ

16.01.2018 г. № 01/07

Об утверждении программы по военно-
патриотическому воспитанию жителей 
муниципального округа Богородское

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Богородское, 

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Утвердить программу военно - патриотического воспитания жителей  муниципального округа Бо-
городское на 2018 год (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 
26.02.2015 года № 03/03 «Об утверждении программы по военно-патриотическому воспитанию граж-
дан, проживающих на территории муниципального округа Богородское».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Во-
ловика К.Е. 

Глава 
муниципального округа Богородское К.Е. Воловик
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское 
от 16 января 2018 года № 01/07

Военно-патриотическая программа «Богородский Ратник» на 2018 год

Наименование 
программы «Военно-патриотическая программа «Богородский Ратник» на 2018 год.

Основания для разработки 
программы

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О воинской обязанности и во-
енной службе», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Устав муниципального округа Богородское в городе Москве.

Сроки реализации
программы С 1 января по 31 декабря 2018 года.

Разработчик Аппарат Совета депутатов муниципального округа Богородское.

Участники программы
Жители муниципального округа Богородское в городе Москве, депутаты Совета депутатов, 
органы исполнительной власти, учебные учреждения, общественные объединения и органи-
зации  района, и др.

Цели программы

Развитие, укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотическо-
го воспитания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического вос-
питания использование инновационных подходов к формированию системы ценностей, идеа-
лов и авторитетов гражданина-патриота. Поддержание и развитие форм патриотического вос-
питания молодёжи, способствующих воспитанию в молодом человеке понимания своей ма-
лой Родины, как части страны «мой район, мой города, моя страна». Обеспечение активно-
го участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в патриотическом вос-
питании молодежи.

Задачи программы

Создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи:
 - проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного 
и физического развития молодёжи муниципального образования;
 - активное вовлечение молодёжи в решение социально- экономических, культурных, науч-
ных, экологических и других проблем;
 - обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм, 
средств; 
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях; 
- способствовать подготовке юношей к военной службе в Российской Федерации;
 - привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных, кадров науч-
ных учреждений, активных представителей общественных организаций, трудовых коллекти-
вов, семей района, отдельных граждан муниципального округа.

Основные направления 
программы

- взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами, об-
щественными организациями и объединениями по развитию военно-прикладной, историко-
патриотической, оборонно-спортивной работы; 
- создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, исторического на-
следия; 
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к военной службе;
 - просветительская деятельность, повышение роли СМИ в патриотическом воспитании.

Основные мероприятия 
программы

- участие в работе призывной комиссии, в работе совместных совещаний по вопросам призыва;
- в учебных учреждениях округа выступление ветеранов ВОВ, труда , воинов-
интернационалистов участников боевых действий в Афганистане и др.;
- военно-спортивные состязания;
- Вахта Памяти;
- памятные и торжественные мероприятия;
- тематические выездные мероприятия;
- информирование населения через печатные и электронные СМИ округа и района.

Источники финансирова-
ния Бюджет муниципального округа Богородское  в городе Москве.
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Ожидаемые результаты

Конечными результатами Программы должны стать: 
- рост патриотизма и интернационализма в молодёжной среде муниципального образования;
- формирование более качественного призыва на военную службу; 
- подъём образования и культуры; 
- минимизация негативных проявлений в молодёжной среде; 
- повышение уровня правопорядка и безопасности.

Организация контроля за 
выполнением программы

Совет депутатов муниципального округа Богородское в городе Москве, глава муниципально-
го округа Богородское в городе Москве.

Общие положения
Муниципальная программа военно-патриотического воспитания молодежи муниципального окру-

га Богородское в городе Москве на 2018 год разработана с учетом федеральных законов и иных нор-
мативно правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города 
Москвы в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения, национальной поли-
тики, культуры, семьи и молодежи, физической культурой и спорта, средств массовой информации, во-
инской обязанности и военной службы. 

Программа ориентирована на молодых людей, подростков, детей и жителей муниципального окру-
га Богородское. 

В настоящее время продолжается формирование системы патриотического воспитания, способству-
ющего сознательному принятию молодежью традиционных ценностей отечественной культуры и на-
циональных идеалов.

Цели и задачи программы
 1. Развитие, укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотического 

воспитания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического воспитания ис-
пользование инновационных подходов к формированию системы ценностей, идеалов и авторитетов 
гражданина-патриота. 

2. Поддержание и развитие форм патриотического воспитания молодёжи, способствующих воспи-
танию в молодом человеке понимания своей малой Родины, как части страны «мой район, мой горо-
да, моя страна». 

3. Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в па-
триотическом воспитании молодежи. 

К основным аспектам, обеспечивающим решение задач Программы, относятся:
 - создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи; 
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного и физи-

ческого развития молодёжи муниципального образования;
- активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных, научных, эко-

логических и других проблем; 
- обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм, средств; 
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях; 
- способствовать подготовке юношей к военной службе в Российской Федерации; 
- привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных, национально ориен-

тированных кадров научных учреждений, активных представителей общественных организаций, тру-
довых коллективов, семей района, отдельных граждан муниципального округа.

Основные направления реализации Программы
 Основные направления реализации Программы представляют собой систему взаимосвязанных мер, 

реализуемых непосредственно в сфере деятельности патриотического воспитания молодежи в 2018 го-
ду. Первостепенными вопросами остаются формирование в молодежную среду системы базовых цен-
ностей ориентирующих их на межкультурный и межпоколенческий диалог:

- взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами, обществен-
ными организациями по развитию военно-прикладной, историко-патриотической, оборонно-спортивной 
работы; 
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- создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, исторического наследия; 
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к военной службе; 
- просветительская деятельность, повышение роли СМИ в патриотическом воспитании.
Мероприятия программы
 Мероприятия Программы по патриотическому воспитанию должны способствовать формированию 

в молодежной среде гуманистических идеалов, понимания у подрастающего поколения долга и ответ-
ственности перед общественными и государственными задачами, а также готовности к служению От-
честву и защите суверенитета и национальных интересов Российской Федерации. 

Развитие у молодых граждан качеств патриотов осуществляется также посредством:
 - организации выездных мероприятий по музеям, организация походов и экспедиций по историче-

ским местам и местам боевой славы; 
- участия в районных памятных и торжественных мероприятиях; 
- участия в военно-спортивных состязаниях; - информирование населения через печатные и элек-

тронные СМИ округа и района.
Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправ-
ления, органов исполнительной власти района и округа, образовательных учреждений и обществен-
ных организаций. 

Объем и источники финансирования
Общее Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального округа Бого-

родское в городе Москве. Общий объем бюджета программы составляет 1 200 000 рублей. В програм-
ме разрешено использование привлеченных финансовых средств. 

Ожидаемые результаты реализации Программы
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением молоде-

жи к выполнению гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, 
их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими 
в дело служения Отечеству. По необходимости создаются Координационные советы.

Организация управления реализацией Программы и контроля за ходом ее исполнения 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-

нители Программы. Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муни-
ципального округа. 

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточ-
няться, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Програм-
му вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Богородское в городе Москве. При 
отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий мо-
гут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета депу-
татов муниципального округа Богородское в городе Москве. Ход и результаты выполнения мероприя-
тий Программы могут быть освещены на сайте Совета депутатов муниципального округа Богородское, 
в электронном и печатном СМИ района и округа.
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План мероприятий по реализации Программы «Богородский Ратник»

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители

1.

Военно-патриотическое мероприятие «Богородский 
Ратник - весна»:I этап - Лазертаг;II этап - Конкурс 
агитационных бригад;III этап - Военно-спортивная 
эстафета;IV этап - Районный день Призывника;V 
этап - Торжественные проводы на военную служ-
бу призывников муниципального округа Богородское

Март- июль 2018 
г.

Молодежная палата района Богородское, Ап-
парат  Совета депутатов МО Богородское, Об-
разовательные организации района ( по со-
гласованию), Военно-патриотический клуб 
«Дозор»

2. Квест Март - июль 
2018г.

Молодежная палата района Богородское, Ап-
парат  Совета депутатов МО Богородское, Об-
разовательные организации района ( по со-
гласованию)

3. Фотовыставка на военно-патриотическую тему Май – 
август 2018г.

Молодежная палата района Богородское, Ап-
парат  Совета депутатов МО Богородское, Об-
разовательные организации района ( по со-
гласованию)

4. «Мы памяти этой верны..» - Богородский бессмерт-
ный полк

Первая декада 
мая 

2018 г.

Молодежная палата района Богородское, Ап-
парат  Совета депутатов МО Богородское, Об-
разовательные организации района ( по со-
гласованию), Военно-патриотический клуб 
«Дозор»

5. «Вахта памяти»
Апрель-май 2018 

г.
Октябрь-ноябрь 

2018г.

Военно-патриотический клуб
«Дозор»,Молодежная палата района Богрод-
ское, Аппарат  Совета депутатов МО Бого-
родское

6. «Хутор Белокаменский» Май - июль 2018 
г.

Молодежная палата района Богородское, Ап-
парат  Совета депутатов МО Богородское, Об-
разовательные организации района (по согла-
сованию), Военно-патриотический клуб «До-
зор», Хуторское Казачье Общество «Богород-
ское».

7. День Памяти 22 июня 2018 г.

Молодежная палата района Богородское, Ап-
парат  Совета депутатов МО Богородское, Об-
разовательные организации района (по согла-
сованию), Военно-патриотический клуб «До-
зор»

8.

Военно-патриотическое мероприятие «Богородский 
Ратник - осень «:I этап - Лазертаг;II этап - Конкурс 
агитационных бригад;III этап - Военно-спортивная 
эстафета;IV этап - Районный день Призывника;V 
этап - Торжественные проводы на военную служ-
бу призывников муниципального округа Богородское

Сентябрь -
декабрь 2018 г.

Молодежная палата района Богородское, Ап-
парат  Совета депутатов МО Богородское, Об-
разовательные организации района ( по со-
гласованию), Военно-патриотический клуб 
«Дозор»

9. Квест Сентябрь - 
декабрь 2018г.

Молодежная палата района Богородское, Ап-
парат  Совета депутатов МО Богородское, Об-
разовательные организации района ( по со-
гласованию)
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РЕШЕНИЕ

16.01.2018  г. № 01/08

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Богородское 
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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 29.12.2017 года № ФКР-10-15618/7, поступившего в Совет 
депутатов муниципального округа Богородское 12 января 2018 года,

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которо-
го обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское 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 ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, и в которых 
требуется проведение работ по заменен отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) исте-
кает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов 
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза  от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (приложение 2).

3. 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. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.

Глава 
муниципального округа Богородское Воловик К.Е.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское 
от 16 января 2018 года №01/08

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Богородское, уполномоченные для участия 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы

п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный 
избирательный 

округ (№)
Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1. Яузская аллея 4 2 Ничемержин А.В. Халезов И.А.
2. Алымов пер. 17 к.1 3 Тельманова М.В. Шустров Е.В.
3. Алымов пер. 17 к.2 3 Тельманова М.В. Шустров Е.В.
4. Богатырская 3-я ул. 14 3 Гордина О.А. Иванова А.К.
5. Богатырская 3-я ул. 21 3 Гордина О.А. Иванова А.К.
6. Бойцовая ул. 13 к.2 2 Халезов И.А. Ничемержин А.В.
7. Бойцовая ул. 17 к.1 2 Ничемержин А.В. Халезов И.А.
8. Бойцовая ул. 17 к.2 2 Ничемержин А.В. Халезов И.А.
9. Бойцовая ул. 17 к.3 2 Муравская Ю.С. Коновалова Е.А.

10. Бойцовая ул. 18 к.4 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
11. Бойцовая ул. 18 к.5 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
12. Бойцовая ул. 22 к.1 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
13. Бойцовая ул. 22 к.2 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
14. Бойцовая ул. 22 к.5 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
15. Бойцовая ул. 24 к.1 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
16. Бойцовая ул. 24 к.3 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
17. Бойцовая ул. 24 к.4 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
18. Бойцовая ул. 29 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
19. Бойцовая ул. 2/30 3 Шустров Е.В. Тельманова М.В.
20. Бойцовая ул. 4/37 к.3 2 Муравская Ю.С. Коновалова Е.А.
21. Глебовская ул. 2 2 Муравская Ю.С. Коновалова Е.А.
22. Глебовская ул. 4 2 Муравская Ю.С. Коновалова Е.А.
23. Гражданская 1-я ул. 101 3 Шустров Е.В. Тельманова М.В.
24. Гражданская 3-я ул. 52 3 Тельманова М.В. Шустров Е.В.
25. Гражданская 3-я ул. 54 3 Шустров Е.В. Тельманова М.В.
26. Гражданская 3-я ул. 58 3 Шустров Е.В. Тельманова М.В.
27. Гражданская 3-я ул. 58А 3 Иванова А.К. Гордина О.А.
28. Гражданская 4-я ул. 43 к.1 2 Коновалова Е.А. Муравская Ю.С.
29. Гражданская 4-я ул. 43 к.3 2 Коновалова Е.А. Муравская Ю.С.
30. Гражданская 4-я ул. 43 к.6 2 Коновалова Е.А. Муравская Ю.С.
31. Детская ул. 14 2 Халезов И.А. Ничемержин А.В.
32. Ивантеевская ул. 1 к.1 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
33. Ивантеевская ул. 3 к.2 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
34. Ивантеевская ул. 6 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
35. Ивантеевская ул. 10 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
36. Ивантеевская ул. 15 к.1 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
37. Ивантеевская ул. 15 к.2 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
38. Ивантеевская ул. 17 к.1 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
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39. Ивантеевская ул. 17 к.2 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
40. Ивантеевская ул. 19 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
41. Ивантеевская ул. 20 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
42. Ивантеевская ул. 21 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.
43. Ивантеевская ул. 23 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
44. Ивантеевская ул. 28 к.1 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
45. Ивантеевская ул. 28 к.2 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
46. Ивантеевская ул. 28 к.3 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
47. Ивантеевская ул. 30 к.1 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
48. Ивантеевская ул. 30 к.2 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
49. Ивантеевская ул. 32 к.2 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
50. Ивантеевская ул. 32 к.3 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
51. Ивантеевская ул. 7/20 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
52. Ивантеевская ул. 16/18 1 Смоленская Ю.А. Силаева Л.В.
53. Ивантеевская ул. 2Б 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
54. Игральная ул. 10 2 Коновалова Е.А. Муравская Ю.С.
55. Рокоссовского Маршала бульв. 8 к.1 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
56. Рокоссовского Маршала бульв. 14 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
57. Рокоссовского Маршала бульв. 25 2 Халезов И.А. Ничемержин А.В.
58. Рокоссовского Маршала бульв. 30 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
59. Рокоссовского Маршала бульв. 32 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
60. Рокоссовского Маршала бульв. 22/23 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
61. Рокоссовского Маршала бульв. 36/1 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
62. Миллионная ул. 12 3 Гордина О.А. Иванова А.К.
63. Наримановская ул. 34 2 Ничемержин А.В. Халезов И.А.
64. Открытое шоссе 6 к.11 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
65. Погонный пр. 1 к.10 3 Иванова А.К. Гордина О.А.
66. Погонный пр. 1 к.2 3 Иванова А.К. Гордина О.А.
67. Погонный пр. 1 к.3 3 Иванова А.К. Гордина О.А.
68. Погонный пр. 1 к.4 3 Казаковская Ю.Б. Шустров Е.В.
69. Погонный пр. 1 к.7 3 Казаковская Ю.Б. Шустров Е.В.
70. Погонный пр. 1 к.8 3 Казаковская Ю.Б. Шустров Е.В.
71. Погонный пр. 2 3 Казаковская Ю.Б. Шустров Е.В.
72. Погонный пр. 4 2 Аристов И.А. Коновалова Е.А.
73. Погонный пр. 6 2 Аристов И.А. Коновалова Е.А.
74. Погонный пр. 8 2 Аристов И.А. Коновалова Е.А.
75. Погонный пр. 48 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
76. Погонный пр. 50 1 Силаева Л.В. Смоленская Ю.А.
77. Подбельского 3-й пр. 14 к.3 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
78. Подбельского 3-й пр. 16 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
79. Подбельского 3-й пр. 18 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
80. Подбельского 3-й пр. 16А 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
81. Подбельского 3-й пр. 18А 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
82. Подбельского 5-й пр. 4А к.1 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
83. Подбельского 5-й пр. 4А к.2 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
84. Подбельского 5-й пр. 4А к.3 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
85. Подбельского 5-й пр. 4А к.4 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
86. Подбельского 5-й пр. 4А к.5 1 Афанасьев С.И. Воловик К.Е.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Богородское 
от 16 января 2018 года №01/08

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Богородское, 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, и в которых требуется проведение работ по заменен отработавшего назначенный 
срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется 

проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии 

Таможенного союза  от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»

п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный 
избирательный 

округ (№)
Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

1. Гражданская 3-я ул. 3 3 Гордина О.А. Тельманова М.В.
2. Ивантеевская ул. 4 к.2 1 Воловик К.Е. Юрченко Е.М.
3. Краснобогатырская ул. 29 к.2 3 Гордина О.А. Тельманова М.В.
4. Краснобогатырская ул. 79 (подъезд 5-8) 3 Тельманова М.В. Гордина О.А.
5. Краснобогатырская ул. 79 (подъезд 9-11) 3 Тельманова М.В. Гордина О.А.
6. Погонный пр. 3 к.1 2 Халезов И.А. Аристов И.А.
7. Погонный пр. 3 к.2 2 Халезов И.А. Аристов И.А.
8. Погонный пр. 5 к.1 2 Аристов И.А. Халезов И.А.
9. Погонный пр. 7 к.1 2 Аристов И.А. Халезов И.А.
10. Погонный пр. 7 к.2 2 Аристов И.А. Халезов И.А.
11. Подбельского 4-й пр. 6 1 Юрченко Е.М. Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ

16.01.2018  г. № 01/09

О согласовании проекта адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ 
по устройству наружного освещения в 2018 
году в районе Богородское города Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 
507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основа-
нии обращениями управы района Богородское города Москвы от 11 января 2018 года № БГ-14-0011/8 
и от 15.01.2018 года № БГ-14-0020/8, 
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Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по устройству 
наружного освещения в 2018 году в районе Богородское города Москвы (приложение 1).

2. Согласовать проект Адресного переченя дворовых территорий района Богородское, требующих 
проведения работ по устройству наружного освещения в районе Богородское города Москвы. (прило-
жение 2) 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа, управу района Богородское в те-
чение 3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бо-

городское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское Воловик К.Е.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Богородское
от 16 января 2018 года № 01/09

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по устройству наружного освещения в 2018 году в районе Богородское города Москвы

№ Округ Район Адрес характеристика  места Количество 
опор

1 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.13, к.1 детская площадка 4
2 ВАО Богородское Б-р М. Рокоссовского, д.8, к.2 детская площадка 4
3 ВАО Богородское Б-р М. Рокоссовского, д.37 детская площадка 4
4 ВАО Богородское Глебовская ул., д.9 детская площадка 4
5 ВАО Богородское Игральная ул., д.4 детская площадка 4
6 ВАО Богородское Игральная ул., д.7 детская площадка 4
7 ВАО Богородское Игральная ул., д.10 детская площадка 4

8 ВАО Богородское Между домами Кузнецовская ул., д.7, Краснобога-
тырская ул., д.19. к.3

парковочный карман 
и дорожка 4

9 ВАО Богородское Краснобогатырская ул., д.77 детская площадка 4
10 ВАО Богородское Краснобогатырская ул., д.79-2а детская площадка 5
11 ВАО Богородское Краснобогатырская ул., д.79-3а детская площадка 5
12 ВАО Богородское 1-я Мясниковская ул., д.14 детская площадка 4
13 ВАО Богородское Наримановская ул., д.19 детская площадка 4

14 ВАО Богородское Просторная ул., д.9 дворовая территория 
(со стороны улицы) 4

15 ВАО Богородское Просторная ул., д.11 за домом дорожка вдоль
магазинов 4

16 ВАО Богородское Погонный проезд, д.1, к. 1 детская площадка 4
17 ВАО Богородское 3-я Гражданская ул., д.6 детская площадка 4

18 ВАО Богородское 3-й пр-д Подбельского д. 14 к. 2,3,16,18 Вдоль тратуартных путей, 
детская площадка 10

19 ВАО Богородское 5-й Проезд Подбельсткого д. 4а все корпуса дет-
ская площадка детская площадка 4

20 ВАО Богородское Бойцовая  ул. д. 6, корп. 1 Детская площадка 4



Б О Г О Р О Д С К О Е

333

21 ВАО Богородское Просторная ул. д. 9 за домом пешеходная дорожка 3
22 ВАО Богородское Малая Черкизовская 66 детская площадка 7
23 ВАО Богородское Глебовская 3, корп. 2 детская площадка 4
24 ВАО Богородское Глебовская ул. 12 детская площадка 4

Итог: 106

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Богородское
от 16 января 2018 года № 01/09

Адресный перечень дворовых территорий района Богородское, требующих проведения работ по 
устройству наружного освещения в районе Богородское г. Москвы.

№ Округ Район Адрес характеристика  места Количество 
опор

1 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.2/30 парковочный карман 8
2 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.14, к.к.7,8 парковочный карман 6
3 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.14, к.к.1,4 дворовая территория 6
4 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.10, к.к.1,3 за домами 6
5 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.11 детская площадка 4
6 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.13, к.2 детская площадка 4
7 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.15 детская площадка 4
8 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.18, к.9 за домом 3
9 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.18, к.10 за домом 3
10 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.18, к.12 за домом 4
11 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.18, к.13 за домом 3
12 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.18,к.14 за домом 6
13 ВАО Богородское Бойцовая ул. д. 17 к. 1,2 детская площадка 6
14 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.19 детская площадка 4
15 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.21, к.2 детская площадка 4
16 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.24, к.2 детская площадка 4
17 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.29 дворовая территория 4
18 ВАО Богородское Б-р М. Рокоссовского, д.7, к.к.1,2.3 дворовая территория 6
19 ВАО Богородское Б-р М. Рокоссовского, д.7, к.4; д.3 за домами 6
20 ВАО Богородское Б-р М. Рокоссовского, д.12 спортивная площадка 6
21 ВАО Богородское Б-р М. Рокоссовского, д.14 дворовая территория 3
22 ВАО Богородское Глебовская ул., д.4 детская площадка 2
23 ВАО Богородское Глебовская ул., д.7 детская площадка 4
24 ВАО Богородское Игральная ул., д.6, к.1 детская площадка 4
25 ВАО Богородское Игральная ул., д.1. к.1 парковочный карман и дорожка 4

26 ВАО Богородское Ивантеевская ул., от д.2, до д.11 по 
Погонному проезду парковочный карман и дорожка 5

27 ВАО Богородское Ивантеевская ул., д.2б парковочный карман 5
28 ВАО Богородское Ивантеевская ул., д.2, к.3 парковочный карман 8
29 ВАО Богородское Ивантеевская ул., д.1. к.2
30 ВАО Богородское Ивантеевская ул., д.19 детская площадка 4
31 ВАО Богородское Кузнецовская ул., д.7 детская площадка 5
32 ВАО Богородское Краснобогатырская ул., д.75, к.1 детская площадка, торец здания 8
33 ВАО Богородское Краснобогатырская ул., д. 19, К.3 детская площадка 4
34 ВАО Богородское Миллионная ул., д.11, к.1 дворовая территория и детская площадка 14



334

Б О Г О Р О Д С К О Е

35 ВАО Богородское Миллионная ул., д.11, к.2 дорожка к магазину перед детским садом 4
36 ВАО Богородское Миллионная ул., д.8, к.к.2,3 дворовая территория 8
37 ВАО Богородское Миллионная ул., д.8, к.3 детская площадка 4
38 ВАО Богородское Миллионная ул., д.10а детская длощака, дворовоя территория 10

39 ВАО Богородское Миллионная ул., д.13, к.1 детская площадка 4 шт, парковочный кар-
ман 6 10

40 ВАО Богородское Миллионная ул., д.14 за домом 4
41 ВАО Богородское Миллионная ул., д.15. к.1 за домом 6
42 ВАО Богородское Миллионная ул., д.15. к.3 со стороны трамвайной остановки 6
43 ВАО Богородское 1-я Мясниковская ул., д.18 детская площадка 4
44 ВАО Богородское Наримановская ул., д.22, к.2 детская площадка 6
45 ВАО Богородское Наримановская ул., д.22, к.3 парковочный карман 4
46 ВАО Богородское Открытое шоссе, д.1, к.3; д.1. к.5 вдоль детского сада 5
47 ВАО Богородское Открытое шоссе, д.1. к.9 детская площадка 4
48 ВАО Богородское Открытое шоссе, д.1. к.12 за домом 4
49 ВАО Богородское Открытое шоссе, д.6, к.5 с торца первого подъезда 3
50 ВАО Богородское Открытое шоссе, д.6. к.7 детская площадка 4
51 ВАО Богородское Просторная ул., д.5 дворовая территория 4
52 ВАО Богородское Токарная ул., д.12 детская площадка 6
53 ВАО Богородское 3-й проезд Подбельского, д.22 дворовая территория 4

54 ВАО Богородское От дома 18б, 3-й проезд Подбельско-
го, до Ивантеевской ул., д.20

От дома 18б, 3-й проезд Подбельского, до 
Ивантеевской ул., д.20 5

55 ВАО Богородское 4-й проезд Подбельского,  д.2, к.1 детская площадка 6
56 ВАО Богородское 4-й проезд Подбельского, д.4. к.3 детская площадка 5

57 ВАО Богородское Погонный проезд, д.1, корпуса
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 дворовая территория 20

58 ВАО Богородское Погонный проезд, д.2 детская площадка 4
59 ВАО Богородское Погонный проезд, д.5, к.5 детская площадка 4
60 ВАО Богородское Погонный проезд, д.6-8 детская площадка и дорожка 6
61 ВАО Богородское Наримановская ул., д.23 детская площадка 4
62 ВАО Богородское Наримановская ул., д.26, к.1 детская площадка 4
63 ВАО Богородское Наримановская ул., д.26, к.2 детская площадка 4
64 ВАО Богородское 3-я Гражданская ул., д.70 детская площадка 4
65 ВАО Богородское 3-я Гражданская ул. д. 54 детская площадка 4
66 ВАО Богородское 4-я Гражданская ул., д.34, к.3 детская площадка 4
67 ВАО Богородское 4-я Гражданская ул., д.39, к.4 детская площадка 4
68 ВАО Богородское Погонный проезд, д.25 дворовая территория 3
69 ВАО Богородское 2-й Богатырский пер. вдоль ул. 4
70 ВАО Богородское Погонный пр-д д . 23 к. 1 дорожка рядом со спорт пл. 6
71 ВАО Богородское Ивантеевская ул .д 4 к 2 детская площадка 6
72 ВАО Богородское Глебовская ул. д. 5 детская площадка 4
73 ВАО Богородское Рокоссовского 42 от автозапчастей до дома 4
74 ВАО Богородское Миллионная ул. парковочный карман вдоль одх 2

75 ВАО Богородское Ивантеевская ул д. 3 к 3 торец дома и парковочный карман со сто-
роны ул. Ивантеевская 4

76 ВАО Богородское Б-р М. Рокоссвского д. 23 перед домом 3
77 ВАО Богородское Малая Черкизовская 66 спортивная площадка 4
78 ВАО Богородское Открытое шоссе д.6, корп. 13 пешеходная дорожка у судебного участка 3
79 ВАО Богородское Рокоссовского 25 детская площадка 4
80 ВАО Богородское 3-я Богатырская 3 детская площадка 4
81 ВАО Богородское Краснобогатырская 11 детская площадка 4
82 ВАО Богородское Бойцовая ул., д.13, к.1 детская площадка 4
83 ВАО Богородское Б-р М. Рокоссовского, д.8, к.2 детская площадка 4
84 ВАО Богородское Б-р М. Рокоссовского, д.37 детская площадка 4
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85 ВАО Богородское Глебовская ул., д.9 детская площадка 4

86 ВАО Богородское Игральная ул., д.4 детская площадка 4

87 ВАО Богородское Игральная ул., д.7 детская площадка 4

88 ВАО Богородское Игральная ул., д.10 детская площадка 4

89 ВАО Богородское Между домами Кузнецовская ул., д.7, 
Краснобогатырская ул., д.19. к.3 парковочный карман и дорожка 4

90 ВАО Богородское Краснобогатырская ул., д.77 детская площадка 4

91 ВАО Богородское Краснобогатырская ул., д.79-2а детская площадка 5

92 ВАО Богородское Краснобогатырская ул., д.79-3а детская площадка 5

93 ВАО Богородское 1-я Мясниковская ул., д.14 детская площадка 4

94 ВАО Богородское Наримановская ул., д.19 детская площадка 4

95 ВАО Богородское Просторная ул., д.9 дворовая территория (со стороны улицы) 4

96 ВАО Богородское Просторная ул., д.11 за домом дорожка в доль магазинов 4

97 ВАО Богородское Погонный проезд, д.1, к. 1 детская площадка 4

98 ВАО Богородское 3-я Гражданская ул., д.6 детская площадка 4

99 ВАО Богородское 3-й пр-д Подбельского д. 14 к. 
2,3,16,18

Вдоль тратуартных путей, детская площад-
ка 10

100 ВАО Богородское 5-й Проезд Подбельсткого д. 4а все 
корпуса детская площадка детская площадка 4

101 ВАО Богородское Бойцовая  ул. д. 6, корп. 1 Детская площадка 4

102 ВАО Богородское Просторная ул. д. 9 за домом пешеходная дорожка 3

103 ВАО Богородское Малая Черкизовская 66 детская площадка 7

104 ВАО Богородское Глебовская 3, корп. 2 детская площадка 4

105 ВАО Богородское Глебовская ул. 12 детская площадка 4

106 ВАО Богородское 1-я Мясниковская д. 8/10 торец дома у первого подъезда 1

107 ВАО Богородское 2-я Прогонная д. 10 деская площадка 2

108 ВАО Богородское 3-я Гражданская д. 2 пешеходная дорожка вдоль парковки за до-
мом 1

109 ВАО Богородское 3-я Гражданская д. 2с.2 парковка 1

110 ВАО Богородское Краснобогатырская д. 21А с. 1 парковка 1

111 ВАО Богородское Б-р М.Рокоссовского, д.6 к.1
Пешеходная дорожка от пешеходно-
го перехода от магазина Мебель к мага-
зинам Мясновъ, Фасоль, вдоль дома Б-р 
М.Рокоссовского, д.6 к.1

3

112 ВАО Богородское Б-р М.Рокоссовского, д.6 к.1
Пешеходная дорожка от памятника Марша-
лу Рокоссовскому к магазину Ближний и да-
лее к парку Янтарная горка

5

113 ВАО Богородское Б-р М.Рокоссовского, д.6 к.1

Дорога подъезд транспорта, скорой помо-
щи, служб с автомобильной дороги буль-
вар Маршала Рокоссовского от памятника
Маршалу Рокоссовскому к ЖК Богородский 
к въезду на стилобат, до шлагбаума к подъ-
ездам 6,8 ЖК Богородский

7

114 ВАО Богородское Б-р М.Рокоссовского, д.6 к.1 Парковочный карман автотранспорта на 20 
автомашин 3

115 ВАО Богородское Б-р М.Рокоссовского, д.6 к.1
Пешеходная дорожка от памятника Мар-
шалу Рокоссовскому к магазинам Мясновъ, 
Фасоль, и далее к подъездам 6-8 ЖК Бого-
родский

5

116 ВАО Богородское Б-р М.Рокоссовского, д.6 к.1 Дворовая территория 3

    Итог: 538
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РЕШЕНИЕ

06.02.2018 г. №02/01

Об информации главного врача ГБУЗ 
города Москвы «Консультативно – 
диагностического центра № 2 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2017 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 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», ежегодную информацию 
главного врача  ГБУЗ города Москвы «Консультативно – диагностического центра № 2 Департамента 
здравоохранения города Москвы» Гординой О.А. о работе учреждения в 2017 году,

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Консультативно – диагностическо-
го центра № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» Гординой О.А. о работе учреждения в 
2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекции по обеспечению деятельности медицинских ор-
ганизаций департамента здравоохранения г. Москвы», в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа и управу райо-
на Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бо-
городское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское Воловик К.Е.
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РЕШЕНИЕ

06.02.2018 г. №02/02

Об информации главного врача 
амбулаторно-поликлинического центра 
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 
28 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 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 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», ежегодную информацию 
главного врача амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 28 
ДЗМ» Панагриевой О.В. о работе учреждения в 2017 году,

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Принять информацию главного врача амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника № 28 ДЗМ» Панагриевой О.В. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекции по обеспечению деятельности медицинских ор-
ганизаций департамента здравоохранения г. Москвы», в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа и управу райо-
на Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бо-
городское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское Воловик К.Е.
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РЕШЕНИЕ

06.02.2018 г. №02/03

Об информации руководителя ОМВД России 
по району Богородское города Москвы о 
деятельности в 2017 году 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции» и Приказом МВД России от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов 
должностных лиц территориальных органов МВД России», 

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Информацию руководителя ОМВД России по району Богородское города Москвы о деятельности 
в 2017 году Ю.Н. Михайлова принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в ОМВД России по району Богородское города Москвы и управу 
района Богородское города Москвы

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бого-
родское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское К.Е. Воловик
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РЕШЕНИЕ

06.02.2018 г. №02/04

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Богородское
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Богородское»

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Богородское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское» (далее – проект ре-
шения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
107564, город Москва, ул. Краснобогатырская, д. 11  с 19 февраля по 06 марта 2018 года (до 17ч.00мин).

Контактное лицо: Фомин Михаил Александрович, телефон 8(499) 160-601-18, факс 8(495) 603-27-
03, адрес электронной почты mu_bogorodskoe@mail.ru 

3. Назначить на 12 марта 2018 года с 16 ч.00 мин до 17 ч.00 мин в помещении Совета депутатов му-
ниципального округа Богородское, расположенном по адресу: 107564, город Москва, ул. Краснобога-
тырская, д. 11, публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Богородское о внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального округа Богородское, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 22 января 2014 го-
да № 01/09;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Богородское 
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 
22 января 2016 года № 01/10, в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Богород-
ское от 13.05.2015г. № 08/05 и от 10.11.2015 г. № 15/05.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бого-
родское Воловика Константина Ефимовича.

Глава муниципального округа 
Богородское К.Е.Воловик 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Богородское 
от 06 февраля 2018 года №02/04

проект

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Богородское 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Богородское следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «и» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов.»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-

ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 
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муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов.»;
5) пункт 5 статьи 14 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением»;
6.2) в пункте 15:
6.2.1) подпункт «г» исключить;
6.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
7) в статье 20:
7.1) пункта 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

7.2) в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом депута-
тов за основу,»;

8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
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3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа 
Богородское К.Е.Воловик

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Богородское 
от 06 февраля 2018 года № 02/04

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Богородское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское»

Руководитель рабочей группы:

Воловик К.Е. -Глава муниципального округа Богородское

Заместитель руководителя рабочей группы:

Юрченко Е.М. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Богородское

Члены рабочей группы:

Афанасьев С.И.

Муравская Ю.С.

Ничемержин А.В.

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Богородское

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Богородское

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Богородское

Секретарь рабочей группы:

Фомин М.А. - юрисконсульт-советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Богородское
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РЕШЕНИЕ
06.02.2018 г. №02/05

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Богородское от 21.12.2017г. №06/07 
«О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Богородское 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории  района 
Богородское города Москвы» 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Богородское города 
Москвы от 16.01.2018 года № БГ-14-0027/8,

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 21.12.2017г. 
№06/07 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Богородское города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству территории  района Богородское города Москвы» 
изложив приложение к решению от 21.12.2017 года № 06/07 в редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Богородское города Москвы, в префектуру Вос-
точного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бо-
городское Воловика К.Е.

Глава 
муниципального округа Богородское Воловик К.Е.
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Богородское 
от 06 февраля 2018 г. № 02/05

Мероприятия
по благоустройству территории района Богородское города Москвы

п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ

Ед. 
измере-

ния 
(шт., 
кв.м., 
п.м.)

Объем Затраты
(руб.)

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1.
Бойцовая ул. 18 к.9 Ремонт кон-

тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 1 бак

7 м2
130810,15Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Бойцовая ул. 18 к.9 130810,15

1.2. Бойцовая ул. 11 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
157068,09Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Итого по Бойцовая ул. 18 к.9 157068,09

1.3. Бойцовая ул. 18 к.12 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
157068,09Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Бойцовая ул. 18 к.12 157068,09

1.4. Бойцовая ул. 21 к.2 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10
Итого по Бойцовая ул. 21 к.2 190531,90

1.5. Бойцовая ул. 22 к.6 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
153968,30Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10
Итого по Бойцовая ул. 22 к.6 153968,30

1.6. Бойцовая ул. 24 к.4 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
189493,67Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Бойцовая ул. 24 к.4 189493,67

1.7. Бойцовая ул. 4/37 к.4 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10
Итого по Бойцовая ул. 4/37 к.4 190531,90

1.8. Глебовская ул. 10
Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
157068,09 Ремонт газонов кв.м. 40

 Установка урны шт. 1
Итого по Глебовская ул. 10 157068,09



Б О Г О Р О Д С К О Е

345

1.9. Глебовская ул. 11 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 1 бак

7 м2
130810,15

Ремонт газонов кв.м. 40
Установка урны шт. 1

Итого по Глебовская ул. 11 130810,15

1.10. Глебовская ул. 2 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
157068,09

Ремонт газонов кв.м. 40
Установка урны шт. 1

Итого по Глебовская ул. 2 157068,09

1.11. Глебовская ул. 5 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 1 бак

7 м2
130810,15Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Глебовская ул. 5 130810,15

1.12. Глебовская ул. 6 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 1 бак

7 м2
130810,15

Ремонт газонов кв.м. 40
Установка урны шт. 1

Итого по Глебовская ул. 6 130810,15

1.13. Глебовская ул. 7 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 1 бак

7 м2
130810,15Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Глебовская ул. 7 130810,15

1.14. Глебовская ул. 10А Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
153968,30Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10
Итого по Глебовская ул. 10А 153968,30

1.15. Глебовская ул. 9 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 1 бак

7 м2
130810,15Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Глебовская ул. 9 130810,15

1.16. Гражданская 4-я ул. 34 к.1 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
189493,67Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Гражданская 4-я ул. 34 к.1 189493,67

1.17. Гражданская 4-я ул. 39 к.6 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
189493,67Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Гражданская 4-я ул. 39 к.6 189493,67

1.18. Игральная ул. 5 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
189493,67Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Игральная ул. 5 189493,67

1.19.
Краснобогатырская ул., 23 Ремонт кон-

тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
189493,67Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Краснобогатырская ул., 23 189493,67
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1.20. Краснобогатырская ул., 27 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
157068,09Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Краснобогатырская ул., 27 157068,09

1.21. Миллионная ул. 11 к.1 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10
Итого по Миллионная ул. 11 к.1 190531,90

1.22. Миллионная ул. 13 к.1 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
153968,30Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10
Итого по Миллионная ул. 13 к.1 153968,30

1.23. Наримановская ул. 13 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90

Ремонт газонов кв.м. 40
Демонтаж ограждений п.м. 10

Итого по Наримановская ул. 13 190531,90

1.24. Открытое шоссе 1 к.9 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90

Ремонт газонов кв.м. 40
Демонтаж ограждений п.м. 10

Итого по Открытое шоссе 1 к.9 190531,90

1.25. Открытое шоссе 6 к.13 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 1 бак

7 м2
122509,73Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10
Итого по Открытое шоссе 6 к.13 122509,73

1.26. Погонный пр. 23 к.1 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10
Итого по Погонный пр. 23 к.1 190531,90

1.27. Подбельского 3-й пр. 14 к.3 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10
Итого по Подбельского 3-й пр. 14 к.3 190531,90

1.28. Подбельского 3-й пр. 18а Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
189493,67Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1
Итого по Подбельского 3-й пр. 18а 189493,67

1.29. Подбельского 4-й пр. 6 Ремонт кон-
тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
189493,67

Ремонт газонов кв.м. 40
Установка урны шт. 1

Итого по Подбельского 4-й пр. 6 189493,67

1.30.
Прогонная 2-я ул. 7 Ремонт кон-

тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90

Ремонт газонов кв.м. 40
Демонтаж ограждений п.м. 10

Итого по Прогонная 2-я ул. 7 190531,90
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1.31.
Рокоссовского Маршала бульв. 32 Ремонт кон-

тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10

Итого по Рокоссовского Маршала бульв. 32 190531,90

1.32.
Рокоссовского Маршала бульв. 38 Ремонт кон-

тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 3 бака

13 м2
190531,90Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10

Итого по Рокоссовского Маршала бульв. 38 190531,90

1.33.
Рокоссовского Маршала бульв. 42 Ремонт кон-

тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
157068,09Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1

Итого по Рокоссовского Маршала бульв. 42 157068,09

1.34.
Рокоссовского Маршала бульв. 7 к.3 Ремонт кон-

тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 2 бака

10  м2
153968,31Ремонт газонов кв.м. 40

Демонтаж ограждений п.м. 10

Итого по Рокоссовского Маршала бульв. 7 к.3 153968,31

1.35.
Погонный пр. 1 к.6 Ремонт кон-

тейнерных

Устройство контейнерной 
площадки кв.м. 1 бак

7 м2
130810,15Ремонт газонов кв.м. 40

Установка урны шт. 1

Итого по Погонный пр. 1 к.6 130810,15

  

ИТОГО ПО  МЕРОПРИЯТИЯМ: 5828237,22

2. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

2.1. 1-я Мясниковская ул., д. 14

Обустрой-
ство  (ре -
монт) дет-
ских пло-
щадок

Устройство каучукового по-
крытия на детской площадке м2 196 505585,75

Замена садового бортового 
камня п.м. 82 79485,79

Устройство малых архитек-
турных форм Шт. 14 1238924,49

Погрузка мусора, прочие ра-
боты -- -- 1742,69

Итого по  1-я Мясниковская ул., д. 14 1825738,72

2.2. Глебовская ул., д. 12

Обустрой-
ство  (ре -
монт) дет-
ских пло-
щадок

Ремонт ограждения П.м. 48 116325,02
Устройство каучукового по-
крытия на детской площадке м2 140 361132,69

Ремонт садового бортового 
камня П.м 48 48090,01

Устройство малых архитек-
турных форм Шт. 12 785580,23

Погрузка мусора, прочие ра-
боты -- -- 1113,63

Итого по Глебовская ул., д. 12 1312241,58
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2.3. Игральная ул., д. 7

Обустрой-
ство  (ре -
монт) дет-
ских пло-
щадок

Ремонт а/б покрытия М2 240 101625,63
Замена дорожного бортово-
го камня П.м. 30 32343,12

Устройство ограждения П.м. 60 124966,33
Устройство резинового по-
крытия на ДП М2 190 427181,29

Замена садового бортового 
камня п.м. 72 66165,06

Ремонт газона М2 2783 805785,08
Устройство малых архитек-
турных форм Шт. 18 2548221,13

Погрузка мусора, прочие ра-
боты -- -- 15065,25

Итого по Игральная ул., д. 7 4121352,89

2.4. Наримановская ул., д. 19

Обустрой-
ство  (ре -
монт) дет-
ских пло-
щадок

Устройство а/б покрытия на 
ДП М2 360 928626,84

Ремонт садового б/к П.м. 110 110206,29

Устройство МАФ Шт.. 17 1546497,56
Погрузка мусора, прочие ра-
боты -- -- 2337,76

Итого по Наримановская ул., д. 19 2587668,45

2.5. Погонный пр. 1к 1

Обустрой-
ство  (ре -
монт) дет-
ских пло-
щадок

Устройство каучукового по-
крытия на ДП М2 227 690883,49

Замена садового б/к П.м. 86 81024,11

Устройство МАФ Шт.. 10 1531425,76
Погрузка мусора, прочие ра-
боты -- -- 67949,96

Итого по Погонный пр. 1к 1 2371283,32

2.6. Б-р Маршала Рокоссовского д. 37

Обустрой-
ство  (ре -
монт) дет-
ских пло-
щадок

Ремонт а/б покрытия М2 20 9547,95

Ремонт ограждения П.м. 80 167027,83
Устройство каучукового по-
крытия на детской площадке м2 96 902805,04

Замена садового бортового 
камня п.м. 62 59326,45

Ремонт газона М2 1000 294095,01
Устройство вазонов с посад-
кой цветов Шт. 4 56109,83

Устройство малых архитек-
турных форм Шт. 13 1119029,15

Погрузка мусора, прочие ра-
боты -- -- 25319,92

Итого по  Б-р Маршала Рокоссовского д. 37 2633261,18

2.7. Краснобогатырская ул., д. 75, к . 2

Обустрой-
ство  (ре -
монт) дет-
ских пло-
щадок

Ремонт а/б покрытия М2 105,6 51642,41
Ремонт каучукового покры-
тия на детской площадке м2 153 463231,62

Ремонт садового бортового 
камня п.м. 150 145400,82

Ремонт газона М2 2411,5 1114259,05
Устройство малых архитек-
турных форм Шт. 15 1664683,67

Погрузка мусора, прочие ра-
боты -- -- 8330,92

Итого по  Краснобогатырская ул., д. 75, к . 2 3447548,49



Б О Г О Р О Д С К О Е

349

2.8. Глебовская ул., д. 9

Обустрой-
ство  (ре -
монт) дет-
ских пло-
щадок

Ремонт а/б покрытия М2 2,4 1143,08
Устройство каучукового по-
крытия на ДП М2 156 487452,84

Замена садового б/к П.м 50 48466,95
Ремонт газона М2 2 731,40 803291,13
Устройство малых архитек-
турных форм шт 14 1412831,11

Погрузка мусора, прочие ра-
боты -- --- 3078,93

Итого по  Глебовская ул., д. 9 2756264,04

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: 21055358,67

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: 26883595,89
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В Е Ш Н Я К И 

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 в городе Москве»

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве «О внесении из-
менений в Устав муниципального округа Вешняки» от 14.02.2018г.

Инициатор проведения публичных слушаний – представительный орган муниципального округа 
Вешняки в городе Москве (Совет депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве).

Решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 16.01.2018г. № 
3/9 были назначены публичные слушания и утверждена рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний.

Дата и время проведения: 14 февраля 2018г., 15.00 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 ре-

шения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Вешняки в городе Москве» от 14.02.2018г.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в го-
роде 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 К. М. Кругляков

Секретарь рабочей группы А. Л. Панарина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ 
ВОСТОЧНый

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01 февраля 2018 года №2/1

Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в
муниципальном округе Восточный

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточный, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный (приложение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 18 

сентября 2014 года № 13/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Восточный», решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 29 апреля 2015 года 
№ 6/1 «О внесении изменений в решение от 18.09.2014 № 13/2 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Восточный», решение Совета депутатов муниципального окру-
га Восточный от 27 июля 2017 года № 11/4 «О внесении изменений в решение от 18.09.2014 г. №13/2 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Восточный www. vostochnoe-mo.ru.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точный Перепечина О.Н.

Глава муниципального округа
Восточный О.Н.Перепечин
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа   
Восточный 
от 01.02.2018 года №2/1  

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществления бюджетного процес-

са в муниципальном округе Восточный (далее – муниципальный округ).
1.2 Органы местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного самоуправ-

ления) принимают (издают) правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах 
своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом муници-
пального округа, настоящим Положением.

В случае противоречия между настоящим Положением и иными правовыми актами органов местно-
го самоуправления, регулирующими бюджетные правоотношения, применяется настоящее Положение.

1.3 Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в ко-
тором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Доходы и расходы местного бюджета муниципального округа 
2.1 Доходы местного бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязатель-
ных платежах.

Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных на-
логов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, реги-
ональных и (или) местных налогов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюдже-
те города Москвы на очередной финансовый год и плановый период и не подлежат изменению в тече-
ние текущего финансового года.

2.2 Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа (далее – расходные обязательства), исполняемыми аппаратом Со-
вета депутатов муниципального округа (далее – аппарат Совета депутатов) в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов местно-
го бюджета утверждаются законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2.3 Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств местного бюджета в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.

2.4 Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с ними правовыми актами аппарата Совета депутатов.

3. Субсидии из местного бюджета бюджету города Москвы
3.1 На основании решения Совета депутатов, принятого большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов, из местного бюджета могут быть предоставлены субсидии 
бюджету города Москвы. Данным решением устанавливаются цели, сроки, условия предоставления 
субсидий и форма отчета об использовании, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий 
их предоставления либо установления факта нецелевого использования субсидий.

3.2 Субсидии предоставляются на основании соглашения (договора) о предоставлении субсидий, 
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заключенного между главой муниципального округа, аппаратом Совета депутатов и органом исполни-
тельной власти города Москвы (получателем субсидии). Соглашение (договор) о предоставлении суб-
сидий должно содержать цели, сроки, условия предоставления субсидий и форма отчета об использо-
вании, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления либо установления 
факта нецелевого использования субсидий.

4. Участники бюджетного процесса
4.1 Участниками бюджетного процесса являются:
4.1.1. Глава муниципального округа;
4.1.2. Совет депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов);
4.1.3. Аппарат Совета депутатов;
4.1.4. Управление Федерального казначейства по г. Москве;
4.1.5. Департамент финансов города Москвы;
4.1.6. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов;
4.1.7.Должностные лица аппарата Совета депутатов, осуществляющие внутренний муниципальный 

финансовый контроль;
4.1.8. Контрольно-счетная палата Москвы;
4.1.9. Получатели средств местного бюджета;
4.1.10.Иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Мо-

сквы, а также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
4.2 Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, регулируются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, правовыми актами города Москвы, настоящим Положением и муниципальными пра-
вовыми актами.

5. Бюджетные полномочия главы муниципального округа
5.1 Глава муниципального округа:
5.1.1 вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений о местном бюджете и его испол-

нении, проекты других решений, регулирующих бюджетные правоотношения;
5.1.2 назначает должностных лиц аппарата Совета депутатов, представляющих в Совете депутатов 

проекты решений, указанных в подпункте 5.1.1;
5.1.3 назначает представителей аппарата Совета депутатов в согласительную комиссию, указанную 

в пункте 10.6 настоящего Положения, организует рассмотрение разногласий между Советом депутатов 
и аппаратом Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов о местном бюджете (далее – про-
ект решения о местном бюджете, решение о местном бюджете);

5.1.4 осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по г. Москве, Депар-
таментом финансов города Москвы, Контрольно-счетной палатой Москвы в части осуществления бюд-
жетных полномочий Совета депутатов и аппарата Совета депутатов;

5.1.5 осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Мо-
сквы, настоящим Положением.

6. Бюджетные полномочия Совета депутатов
6.1 Совет депутатов:
6.1.1 рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюд-

жета, принимает решения, регулирующие бюджетные правоотношения, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

6.1.2 формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полномочия;
6.1.3 осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального 
округа и настоящим Положением.

6.2 Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной Бюджет-
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ным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением, для 
обеспечения его полномочий, аппарат Совета депутатов предоставляет всю необходимую информацию.

7. Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов
7.1 Аппарат Совета депутатов:
7.1.1 определяет основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики муниципального округа;
7.1.2 одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального округа на период не 

менее трех лет (далее – прогноз социально-экономического развития), в порядке им установленном; 
7.1.3 исполняет местный бюджет и составляет бюджетную отчетность муниципального округа (да-

лее – бюджетная отчетность);
7.1.4 представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
7.1.5 устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета;
7.1.6 ведет реестр расходных обязательств в порядке, установленном Правительством Москвы;
7.1.7 устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного округа на период не менее трех лет;
7.1.8 устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата 

Совета депутатов и принимает решение об их использовании;
7.1.9 утверждает порядок разработки и реализации муниципальных программ, в том числе критерии 

и порядок проведения оценки эффективности их реализации, утверждает муниципальные программы;
7.1.10  осуществляет бюджетные полномочия финансового органа муниципального округа, главно-

го распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) до-
ходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования де-
фицита местного бюджета, получателя средств местного бюджета, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

7.1.11 осуществляет муниципальные заимствования и управление муниципальным долгом;
7.1.12  определяет порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям в соответствии 

со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае если такие субсидии предусмо-
трены решением Совета депутатов о местном бюджете (далее – решение о местном бюджете);

7.1.13  ведет реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7.1.14  определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных 
контрактов (гражданско-правовых договоров);

7.1.15  составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
7.1.16  организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства получателей средств местного бюджета и бюджета города Москвы, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением;

7.1.17 осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и (или) принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами города Москвы, муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим Положением. 

8. Составление проекта местного бюджета
8.1 Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год - очередной финан-

совый год либо сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период (далее - соответ-
ствующий период) в соответствии с решением Совета депутатов.

8.2 Составление проекта местного бюджета основывается на положениях послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную по-
литику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики муниципального округа, прогнозе социально-экономического развития, Про-
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грамме развития муниципального округа, утверждаемой Советом депутатов (далее – Программа разви-
тия) и направленных на ее реализацию муниципальных программ проектах муниципальных программ, 
вступающих в силу с начала очередного финансового года (далее – проекты муниципальных программ), 
в случае принятия главой муниципального округа решения о разработке муниципальных программ.  

8.3 Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также пе-
речень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно 
с проектом решения о местном бюджете, устанавливаются аппаратом в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

8.4 Состав показателей и характеристик, представляемых для рассмотрения и утверждения в про-
екте решения о местном бюджете, определяется в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также решением Совета депутатов (за исключением решения о местном бюд-
жете) в случае его принятия.

9. Внесение на рассмотрение Совета депутатов проекта решения о местном бюджете 
9.1 Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов проект решения о местном бюджете не 

позднее 25 ноября текущего года.
9.2 Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
9.2.1 пояснительная записка к проекту местного бюджета;
9.2.2 основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа;
9.2.3 предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истек-

ший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за те-
кущий финансовый год;

9.2.4   прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
9.2.5 оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
9.2.6 среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год; 
9.2.7 верхний предел муниципального внутреннего долга (при его наличии) на 1 января года, следу-

ющего за каждым годом соответствующего периода муниципального округа;
9.2.8 проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
9.2.9 проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
9.2.10  проекты муниципальных программ (при наличии);
9.2.11  иные документы и материалы.
9.3 Глава муниципального округа не позднее чем через пять дней со дня внесения проекта решения 

о местном бюджете организует его рассмотрение постоянными комиссиями Совета депутатов. 
9.4 Совет депутатов вправе принять решение о проведении экспертизы проекта решения о местном 

бюджете. Глава муниципального округа направляет указанное решение, проект решения о местном бюд-
жете с документами и материалами, представленными одновременно с этим проектом, в Контрольно-
счетную палату Москвы не позднее 1 декабря текущего финансового года.
10. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете и принятие решения о местном бюджете

10.1 Рассмотрение проекта решения о местном бюджете и принятие решения о местном бюджете 
осуществляется в соответствии с Регламентом Совета депутатов с учетом особенностей, установлен-
ных настоящим Положением.

10.2 Решение о местном бюджете принимается Советом депутатов не позднее 25 декабря текуще-
го финансового года. 

10.3 По результатам рассмотрения показателей и характеристик, материалов и документов, указан-
ных соответственно в пунктах 8.4 и 9.2 настоящего Положения, Совет депутатов принимает проект ре-
шения о местном бюджете за основу или отклоняет его. 

10.4 Проект решения о местном бюджете, принятый за основу, выносится на публичные слушания 
в порядке, установленном решением Совета депутатов.
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10.5 В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Совет депутатов вправе принять ре-
шение:

10.5.1 о передаче проекта в согласительную комиссию, указанную в пункте 10.6 настоящего Поло-
жения;

10.5.2  о направлении проекта в аппарат Совета депутатов на доработку.
10.6 Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и ап-

парата Совета депутатов (далее – стороны). Решение согласительной комиссии принимается раздель-
ным голосованием членов согласительной комиссии, являющихся представителями сторон.

10.7 Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутству-
ющих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосова-
ния каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддер-
жали обе стороны. Позиции, по которым достигнуто согласованное решение, включаются в текст про-
екта решения о местном бюджете. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного реше-
ния, остаются в проекте решения о местном бюджете в первоначальной редакции.

10.7 Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом решения, принятого согласитель-
ной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.

10.8 Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, про-
ект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным и направляется в аппарат Совета де-
путатов на доработку с решением Совета депутатов, содержащим конкретные замечания, предложения 
и рекомендации по доработке указанного проекта.

10.9 Аппарат Совета депутатов дорабатывает отклоненный проект решения о местном бюджете в 
течение семи дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 10.9 настояще-
го Положения.

10.10 Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается 
Советом депутатов в первоочередном порядке.

10.11 Проект решения о местном бюджете, принятый за основу, рассматривается Советом депутатов с 
учетом результатов его экспертизы Контрольно-счетной палаты Москвы, в случае принятия Советом де-
путатов решения, указанного в пункте 10.1 настоящего Положения, и результатов публичных слушаний.

10.12 Рассмотрение проекта решения о местном бюджете, принятого за основу, завершается голосо-
ванием о принятии местного бюджета.

10.13 При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на всех этапах Совет депутатов за-
слушивает информацию главы муниципального округа или должностного лица, определенного главой 
муниципального округа, содоклады председателя постоянной комиссии Совета депутатов, к функциям 
которой отнесены бюджетные вопросы.

10.14 Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) не позднее десяти дней после его подписания.

Решение о местном бюджете, размещенное на официальном сайте, поддерживается аппаратом Со-
вета депутатов в актуальной редакции. 

10.15 Решение о местном бюджете в течение 10 дней после дня его принятия направляется главой 
муниципального округа в Департамент финансов города Москвы.

11. Внесение изменений в решение о местном бюджете
11.1 Глава вносит в Совет депутатов проект решения о внесении изменений в решение о местном 

бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
11.1.1  необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало те-

кущего финансового года;
11.1.2 изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финан-

сового года;
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11.1.3  возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных по-
казателей или иных положений решения о местном бюджете.11.2 Одновременно с проектом решения 
о внесении изменений представляются:

11.2.1 сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финан-
сового года;

11.2.2 оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
11.2.3 пояснительная записка с финансово-экономическим обоснованием предлагаемых изменений 

в решение о местном бюджете.
11.3 Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при фор-

мировании проекта местного бюджета на соответствующий период.
11.4 Решение Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете размещает-

ся на официальном сайте не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.

Указанное решение в течение 10 дней после его принятия направляется главой муниципального окру-
га в Департамент финансов города Москвы.  

12. Исполнение местного бюджета
12.1 Исполнение местного бюджета осуществляет аппарат Совета депутатов с соблюдением требо-

ваний Бюджетного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением.

12.2 Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассо-
вого плана.

12.3 Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
12.4 Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
12.5 Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном аппаратом, на основании по-

казателей утвержденного местного бюджета.
12.6 Кассовый план утверждается постановлением аппарата.
12.7 Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоя-
щим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

12.8 Исполнение местного бюджета:
12.8.1 по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
12.8.2 по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, с соблю-

дением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12.9  Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года направляется на по-

крытие временных кассовых разрывов в текущем финансовом году.
12.10 Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных до-

говоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах, дове-
денных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

12.11 Дополнительные основания к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюд-
жета без внесения изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете в соответствии с решени-
ями главы муниципального округа, устанавливаются решением Совета депутатов о местном бюджете.

12.12 Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

13. Сводная бюджетная роспись
13.1 Сводная Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соот-

ветствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утверж-
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денными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджет-
ных средств.

13.2 Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются аппа-
ратом Совета депутатов муниципального округа (главным распорядителем бюджетных средств) в уста-
новленном порядке.

13.3 Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется аппаратом, которым 
вносятся изменения в сводную бюджетную роспись дифференцированно по различным видам основа-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

13.4 Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется поста-
новлением аппарата Совета депутатов муниципального округа.

13.5 Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о 
местном бюджете. 

В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть измене-
ны в соответствии с постановлением аппарата без внесения изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

13.6 Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в Управле-
ние Федерального казначейства.

13.7 В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном 
бюджете глава муниципального округа постановлением аппарата утверждает соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись.

14. Формирование отчетности об исполнении местного бюджета
14.1 Бюджетная отчетность муниципального округа (далее - бюджетная отчетность) составляется 

аппаратом Совета депутатов. 
14.2 Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является еже-

квартальным. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом Совета депутатов в Департамент фи-
нансов города Москвы, контрольно-счетную палату города Москвы и другие соответствующие органи-
зации в установленные ими порядке и сроки.

14.3 Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку-
щего финансового года утверждается постановлением аппарата Совета депутатов и в течение семи дней 
со дня утверждения направляется для сведения депутатам Совета депутатов муниципального округа.

14.4 Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих аппарата Совета депутатов с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат размещению на официальном сайте не позднее пяти рабочих дней после окончания отчетного 
периода и официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа 
для официального опубликования муниципальных правовых актов.

14.5 Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется аппаратом Совета депутатов в 
Контрольно-счетную палату Москвы в порядке, установленном Соглашением о передаче Контрольно-
счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля в муниципальном округе.  

15. Составление и представление проекта решения Совета депутатов об исполнении местного 
бюджета 

15.1 Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения 
об исполнении местного бюджета) составляется в соответствии со структурой и бюджетной классифи-
кацией, утвержденной решением о местном бюджете. 

15.2 Одновременно с проектом решения об исполнении местного бюджета представляется:
15.2.1 отчетность об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год;
15.2.2 информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (в слу-

чае их наличия);
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15.2.3 отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета.
15.3 Глава муниципального округа представляет в Совет депутатов проект решения об исполнении 

местного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
15.4 Совет депутатов организует рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета 

Бюджетно-финансовой комиссией Совета депутатов.
15.5 Проект решения об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания в поряд-

ке, установленном Советом депутатов.
16. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета

16.1 Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения в Совете депутатов проекта 
решения об исполнении местного бюджета подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности аппарата Совета депутатов и подготовку заключения на годовой от-
чет об исполнении местного бюджета.

16.2 Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется аппаратом Совета депутатов 
в Контрольно-счетную палату Москвы до 15 марта года, следующего за отчетным в порядке, установ-
ленном Соглашением. 

16.3 Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольно-
счетной палатой Москвы в порядке, установленном Соглашением, и в сроки, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

17. Рассмотрение проекта решения об исполнении 
местного бюджета и принятие решения об исполнении местного бюджета

17.1 Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета и принятие решения об ис-
полнении местного бюджета осуществляется Советом депутатов не позднее 1 июля года, следующе-
го за отчетным периодом, при наличии заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах 
внешней проверки годового отчета и результатов публичных слушаний.

17.2 При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслу-
шивает:

17.2.1 информацию главы муниципального округа Восточный;
17.2.2 информацию постоянной комиссии Совета депутатов, к полномочиям которой отнесены бюд-

жетные вопросы;
17.2.3 информацию представителя Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней про-

верки годового отчета об исполнении местного бюджета (по согласованию).
17.3 По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов 

принимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
17.4 В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает 

решение, устанавливающие основания такого отклонения (выявлены факты недостоверного или непол-
ного отражения данных). Аппарат Совета депутатов проводит работу по устранению оснований, по-
служивших основанием для отклонения решения об исполнении местного бюджета, и повторно пред-
ставляет проект решения об исполнении местного бюджета в срок, не превышающий тридцати дней со 
дня принятия Советом депутатов решения об отклонении решения об исполнении местного бюджета.

17.5 Решение об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению на официальном сайте не позднее десяти дней после его подписания.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31.01.2018 г. №2/1

О ежегодном заслушивании информации 
руководителя «Центра госуслуг района 
Гольяново» о работе по обслуживанию 
населения муниципального округа 
Гольяново в 2017 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гольяно-
во от 02.04.2015  № 8/9, 

Совет депутатов муниципального округа Гольяново решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя «Центра госуслуг района Гольяново» Кузьминой  
Е.В. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Гольяново в 2017 году.

2. Рекомендовать руководителю «Центра госуслуг района Гольяново» учесть  предложения, посту-
пившие в ходе заслушивания информации.

3. Направить настоящее решение в «Центр госуслуг района Гольяново», ГБУ  г.Москвы «Много-
функциональный центр предоставления государственных услуг города Москвы», префектуру Восточ-
ного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии  по Регла-
менту, организации работы и контролю Баш Ю.А.

Глава муниципального 
округа Гольяново Т.М.Четвертков
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РЕШЕНИЕ

от 31.01.2018 г. №2/2

О ежегодном заслушивании информации 
руководителя государственного казенного 
учреждения города Москвы инженерной 
службы района Гольяново о работе 
учреждения в 2017 году 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы 
по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации руководите-
лей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Голья-
ново от 02.04.2015 № 8/9, 

Совет депутатов  муниципального округа Гольяново  решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного казенного учреждения города 
Москвы инженерной службы района Гольяново (далее – ГКУ «Инженерная служба района Гольяново») 
Аленчевой Т.Б. о работе учреждения в 2017 году.

2. Рекомендовать руководителю ГКУ «Инженерная служба района Гольяново» учесть замечания и 
предложения, поступившие в ходе заслушивания отчета:

2.1. Организовать эффективное исполнение полномочий в рамках инициирования общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными до-
мами, а также по вопросам выбора членов совета многоквартирного дома и председателя совета мно-
гоквартирного дома.

2.2. Усилить контроль за выявлением долгов по оплате коммунальных услуг и взносов на капиталь-
ный ремонт в нежилых помещениях многоквартирных домов. 

3. Направить настоящее решение в ГКУ «Инженерная служба района Гольяново», префектуру Вос-
точного административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы, Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по Регламен-
ту, организации работы и контролю Баш Ю.А.

Глава муниципального 
округа Гольяново Т.М.Четвертков
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ИВАНОВСКОЕ

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 .10. 2017 года   № 02-01-05/16

Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа 
Ивановское за 9 месяцев  2017 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское, утверж-
денным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Иванов-
ское в городе Москве от 3 апреля 2012 года № 01-02/22МС «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Ивановское» (в ред. от 10 апреля 2013 года № 01-02/54; от 30 апре-
ля 2013 года № 01-02/62; от 15 ноября 2016 года № 114/1), 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Ивановское постановляет: 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 9 месяцев  2017 
года (приложение).

2. В течение 7 дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ива-
новское за 9 месяцев  2017 года направить его в Совет депутатов муниципального округа Ивановское и 
Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Ивановское.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Ивановское  Громова И.И.

Глава
муниципального округа Ивановское И.И.Громов
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Приложение 
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Ивановское 
от 2 октября 2017 г. № 02-01-05/16

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1 октября 2017 г.

Наименование органа, 
организующего аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское
исполнение бюджета

Наименование бюджета Бюджет МО Ивановское

Периодичность квартальная

Единица измерения руб.

1. Доходы бюджета

 Наименование 
показателя

Код
стро-

ки

Код дохода
по бюджетной класси-

фикации

Утвержден-
ные бюджет-

ные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 25 073 200.00 19 263 164.77 5 810 035.23

в том числе:

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

010 18210102010010000110 20 903 200.00 15 174 687.86 5 728 512.14

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации 
сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 18210102010011000110 - 15 124 780.39 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации пени

010 18210102010012100110 - 39 166.57 -

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации 
суммы денежных взысканий (штрафов)

010 18210102010013000110 - 11 663.16 -
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Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции прочие поступления

010 18210102010014000110 - -660.14 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата

010 18210102010015000110 - -262.12 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

010 18210102020010000110 150 000.00 192 877.13 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 18210102020011000110 - 188 397.36 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации пени

010 18210102020012100110 - 52.91 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации суммы денеж-
ных взысканий (штрафов)

010 18210102020013000110 - 142.31 -
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Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации прочие поступления

010 18210102020014000110 - 4 284.55 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 18210102030010000110 900 000.00 1 542 626.34 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 18210102030011000110 - 1 538 521.90 -

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации пени

010 18210102030012100110 - 823.81 -

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
суммы денежных взысканий (штрафов)

010 18210102030013000110 - 3 280.63 -

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

010 90020249999030000151 3 120 000.00 2 340 000.00 780 000.00

Доходы бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

010 90021860010030000151 - 12 973.44 -

2. Расходы бюджета

 Наименование 
показателя

Код
стро-

ки

Код расхода
по бюджетной класси-

фикации

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 28 373 200.00 21 257 169.42 7 116 030.58

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900010231А0100100121 1 755 500.00 1 502 325.54 253 174.46

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

200 900010231А0100100122 70 400.00 70 400.00 -

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 900010231А0100100129 383 700.00 356 870.81 26 829.19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 900010231А0100100244 310 000.00 198 250.00 111 750.00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 900010235Г0101100244 175 600.00 170 300.00 5 300.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 900010331А0100200244 273 000.00 - 273 000.00

Специальные расходы 200 900010333А0400100880 3 120 000.00 2 340 000.00 780 000.00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900010431Б0100500121 4 934 000.00 4 319 453.03 614 546.97

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

200 900010431Б0100500122 352 000.00 352 000.00 -

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 900010431Б0100500129 1 420 000.00 1 287 023.79 132 976.21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 900010431Б0100500244 2 654 000.00 1 624 882.73 1 029 117.27

Уплата иных платежей 200 900010431Б0100500853 5 000.00 4 000.00 1 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 900010435Г0101100244 808 200.00 550 450.00 257 750.00

Специальные расходы 200 900010735А0100100880 4 906 700.00 4 906 700.00 -

Резервные средства 200 900011132А0100000870 219 500.00 - 219 500.00

Уплата иных платежей 200 900011331Б0100400853 129 300.00 129 300.00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 900080435Е0100500244 5 121 300.00 2 265 700.00 2 855 600.00

Иные межбюджетные 
трансферты 200 900100135П0101500540 608 000.00 607 883.52 116.48

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

200 900100635П0101800321 352 000.00 - 352 000.00

Уплата иных платежей 200 900120235Е0100300853 40 000.00 40 000.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 900120435Е0100300244 735 000.00 531 630.00 203 370.00

Результат исполнения бюджета (дефи-
цит/профицит) 450 x -3 300 000.00 -1 994 004.65 x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код источника финан-
сирования

дефицита бюджета
по бюджетной

классификации

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 x 3 300 000.00 1 994 004.65 1 305 995.35

в том числе:
Источники внутреннего финансирова-
ния бюджета 520 00001000000000000000 - - x

Источники внешнего финансирования 
бюджета 620 00002000000000000000 - - x

Изменение остатков средств (стр.710 + 
стр.720) 700 00001000000000000000 3 300 000.00 1 994 004.65 x
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Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения

710 00001050201030000510 -25 073 200.00 -19 296 573.10 x

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения

720 00001050201030000610 28 373 200.00 21 290 577.75 x

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

5 марта 2013 года № 01-02/38

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Ивановское в городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муни-
ципального округа Ивановское 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Ивановское в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Ивановское в городе Москве от 1 июня 2010 года № 01-02/40МС «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образо-
вании Ивановское в городе Москве».

4. Контроль за исполнением 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 5 марта 2013 года № 01-02/38

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское 

в городе Москве

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-

ниципальном округе Ивановское в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей 
муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний

 6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-
селение), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципально-
го округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.
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12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении пу-
бличных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, 
место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-

ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-

ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет админи-
страция муниципального округа.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 

публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-
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бличных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по посту-
пившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта.
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Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-

таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 

РЕШЕНИЕ

5 марта 2013 года № 01-02/39

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Ивановское 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 
Устава муниципального округа Ивановское 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Ивановское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ива-
новское (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ивановское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Иванов-
ское осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Ивановское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
от 5 марта 2013 года № 01-02/38.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве  от 
2 октября  2012 года № 01-02/64МС «О порядке учета предложений граждан по проекту решения му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве  
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Иванов-
ское в городе Москве».

5. 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 5 марта 2013 года № 01-02/39

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ивановское 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Ивановское в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Ивановское (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Ивановское (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа Ивановское, также могут входить по приглашению главы муни-
ципального округа Ивановское представители органов исполнительной власти города Москвы, обще-
ственных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
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9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят-
ся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит 
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Ивановское для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Ивановское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 года № 7/5

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское 
на I квартал 2018 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Ивановское, Регламентом Совета депутатов му-
ниципального округа Ивановское, 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ивановское на I квартал 2018 
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

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 13 декабря 2017 года № 7/5

ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Ивановское

на I квартал 2018 года

9 января
1. Об отчете главы муниципального округа Ивановское о своей работе и деятельности аппа-

рата Совета депутатов в 2017 году.
Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 
2. О реализации плана мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года и Рожде-

ства Христова на территории муниципального округа Ивановское. 
Информирует: Анохина Е.Ю., заместитель главы управы района Ивановское города Москвы по ра-
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боте с населением.
3. Об итогах осеннего призыва 2017 года граждан района Ивановское в Вооруженные силы РФ. 
Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 

6 февраля
1. Об информации начальника ОМВД России по району Ивановское города Москвы о работе 

отдела в 2017 году.
Докладывает: Зиатдинов Р.Т., начальник ОМВД РФ по району Ивановское УВД ВАО ГУ МВД Рос-

сии города Москвы.
2. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления государствен-

ных услуг района Ивановское о работе учреждения в 2017 году.
Докладывает: Найдина Ж.А., руководитель МФЦ района Ивановское.

13 февраля
1. Об информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7 Департамента 

здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2017 году.
Докладывает: Кац Е.Л., главный врач ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ».
2. Об информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 Департамен-

та здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2017 году.
Докладывает: Брагина А.И., главный врач ГБУЗ «ДГП № 122 ДЗМ».
3. Об информации руководителя ГБУ города Москвы ТЦСО «Новогиреево» о работе учреж-

дения в 2017 году.
Докладывает: Малофеев И.В., директор ГБУ ТЦСО «Новогиреево».

20 февраля
1. Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 Департамента здраво-

охранения города Москвы» о работе учреждения в 2017 году.
Докладывает: Шаклычева-Компанец Е.О., главный врач ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ».

27 февраля
1. Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 175 Департамента здра-

воохранения города Москвы» о работе учреждения в 2017 году.
Докладывает: Тернавский А.П., главный врач «ГП № 175 ДЗМ».

6 марта
1. Об информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120 Департамен-

та здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2017 году.
Докладывает: Леонова И.В., главный врач ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ».

20 марта
1. Об информации директора Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» 

ГПБУ «Мосприрода» о деятельности Дирекции в 2017 году.
Докладывает: Лебедев А.В., директор Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский». 
2. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения «Жилищник Ива-

новского района» о деятельности учреждения в 2017 году.
Докладывает: Гаджиев А.М., руководитель ГБУ «Жилищник Ивановского района»
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 2018 года.
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Анохина Е.Ю., заместитель главы управы района Ивановское города Москвы по работе с населением.
4. О проведении мониторинга ярмарок выходного дня во II квартале 2018 года.
Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 
5. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Ивановское на II квартал 2018 

года.
Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 
6. О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ива-

новское во II квартале 2018 года.
Докладывает: Громов И.И., глава муниципального округа Ивановское. 

27 марта 
1. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Ивановское города Мо-

сквы в 2017 году.
Докладывает: Алимова З.И., глава управы района Ивановское города Москвы.

РЕШЕНИЕ

6 февраля 2018 года № 10/1

Об информации начальника ОВМД России
по району Ивановское города Москвы  
о работе отдела в 2017 году

 В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции» и Приказом МВД России от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов 
должностных лиц территориальных органов МВД России», 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Информацию о работе ОМВД России по району Ивановское за 2017 год принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по району Ивановское города Москвы:
2.1. Усилить взаимодействие с отделом объединенного, военного комиссариата города Москвы по 

Измайловскому району по выявлению лиц, уклоняющихся от службы в вооруженных силах;
2.2. В период проведения призыва граждан на военную службу активизировать работу по розыску и 

доставке лиц, уклоняющихся от призыва;
2.3. Усилить работу по борьбе с несанкционированной торговлей на территории района;
2.4. Усилить борьбу с незаконной продажей алкогольной продукции;
2.5. Активизировать работу службы участковых уполномоченных по пресечению парковки автотран-

спорта на газонах и тротуарах;
2.6. Усилить контроль за соблюдением общественного порядка в местах массового пребывания лю-

дей, в частности на территории, прилегающей к катку с искусственным льдом по адресу: ул. Молосто-
вых, 10В.

3. Направить настоящее решение в УВД по ВАО ГУ МВД РФ по городу Москве, ОВМД России по 
району Ивановское и управу района Ивановское города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
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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

6 февраля 2018 года № 10/2

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Ивановское о работе учреждения 
в 2017 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 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», ежегодную информацию 
руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Иванов-
ское о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Принять информацию о работе многофункционального центра предоставления государственных 
услуг района Ивановское в 2017 году к сведению.

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, многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг района Ивановское.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

4. 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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РЕШЕНИЕ

6 февраля 2018 года № 10/3

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Ивановское»

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ивановское» (далее – проект решения) 
(приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
111555, г. Москва, ул. Саянская, д. 14, с 19 февраля по 12 марта 2018 года (до 17 ч. 00 мин).

Контактное лицо: Муратова Мария Анатольевна, тел.: 8(495)300-23-67, факс: 8(495)307-95-00, адрес 
электронной почты: info@mo-ivanovskoe.ru.

3. Назначить на 26 марта 2018 года с 18 ч. 00 мин до 19 ч. 00 мин в зале заседаний управы района 
Ивановское города Москвы, расположенном по адресу: 111555, г. Москва, ул. Саянская, д. 18, публич-
ные слушания по проекту решения.

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ивановское, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 5 марта 2013 года 
№ 01-02/39;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 5 марта 2013 года 
№ 01-02/38.

6. 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 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 6 февраля 2018 года № 10/3

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Ивановское

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Ивановское

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Ивановское следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «и» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов.»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
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1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-
ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 
муниципальных служащих. 

3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов.»;

5) пункт 5 статьи 14 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением,»;
6.2) в пункте 15:
6.2.1) подпункт «г» исключить;
6.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

6.3) в пункте 16 слова «уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы» заменить 
словами «Совет депутатов»;

6.4) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
6.5) пункт 22 считать пунктом 23;
7) в статье 20:
7.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

7.2) в абзаце первом пункта 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Со-
ветом депутатов за основу,»;

8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;
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9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава 
муниципального округа Ивановское И.И. Громов

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 6 февраля 2018 года № 10/3

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ивановское»

Руководитель рабочей группы:
Громов Иван Игоревич - Глава муниципального округа Ивановское

Заместитель руководителя рабочей группы:
Крутова Наталья Олеговна

- Заместитель Председателя Совета 
депутатов муниципального округа 
Ивановское 

Члены рабочей группы:
Овчинников Сергей Евгеньевич
Лайцева Наталья Львовна

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Ивановское
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Ивановское

Секретарь рабочей группы:
Муратова Мария Анатольевна

- юрисконсульт-ведущий специалист 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ивановское
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РЕШЕНИЕ

6 февраля 2018 года № 10/4

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское 
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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального округа 
Ивановское 15 января 2018 года (зарегистрировано 15 января 2018 года) 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ивановское 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 бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

Глава 
муниципального округа Ивановское И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское 
от 6 февраля 2018 года № 10/4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ивановское, 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 состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Саянская ул.,
д. 3, корп. 2 1 Петухова Т.А. Мизонов Ю.А.

Молостовых ул.,
д. 15, корп.5 3 Зимин В.В. Ларкин В.С.

Саянская ул.,
д. 16, корп. 1 2 Лайцева Н.Л. Гамула Н.Н.

Саянская ул.,
д. 16, корп. 2 2 Лайцева Н.Л. Гамула Н.Н.

Энтузиастов шоссе, д. 100, корп. 1 2 Гамула Н.Н. Макаров В.К.
Энтузиастов шоссе, д. 96, корп. 1 2 Анищук Г.И. Крутова Н.О.
Энтузиастов шоссе, д. 96, корп. 2 1 Мизонов Ю.А. Петухова Т.А.

РЕШЕНИЕ

6 февраля 2018 года № 10/5

О согласовании проекта адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ 
по устройству наружного освещения в 2018 
году в районе Ивановское города Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 2 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 24 сентября 2012 го-
да № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных 
домов» и на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 16 января 2018 года  
№ ИВ-15-18/18, зарегистрированного 17 января 2018 года № 02-01-15-000019/8вх., 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по устройству 
наружного освещения в 2018 году в районе Ивановское города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Вос-
точного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной 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 Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ива-
новское Громова И.И.

Глава
муниципального округа Ивановское И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ивановское
от 6 февраля 2018 года № 10/5

Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по устройству наружного освещения в 2018 году 

в районе Ивановское города Москвы

№ 
п/п Округ Район Адрес Наименование объекта Кол-во опор

1 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д.8, корп. 4 детская
площадка 6

2 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 19, корп. 3 детская
площадка 4

3 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 6, корп. 2 детская
площадка 2

4 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 6, корп. 3 детская
площадка 2

5 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 6, корп. 1 детская
площадка 4

6 ВАО Ивановское Б. Купавенский пр-д, д. 8 детская
площадка 2

7 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 19, корп. 1 детская
площадка 4

8 ВАО Ивановское ул. Магнитогорская, д. 13 детская
площадка 2

9 ВАО Ивановское ул. Магнитогорская, д. 25 детская
площадка 4

10 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 14, корп. 5, 6 детская
площадка 2

11 ВАО Ивановское ул. Чечулина, д. 26 спортивная площадка 4

12 ВАО Ивановское ул. Саянская, д.15, корп. 1, 2 детская
площадка 2

13 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 15, корп. 3 детская
площадка 4

14 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 19, корп. 2 тренажерная площадка 1

15 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 3, корп. 1 детская
площадка 2

16 ВАО Ивановское ул. Челябинская, д. 18, корп. 1, 2 детская площадка, 
спортивная площадка 4

17 ВАО Ивановское ул. Чечулина, д. 16 детская
площадка 2

18 ВАО Ивановское Ш. Энтузиастов, д. 51 спортивная площадка 4

19 ВАО Ивановское Ш. Энтузиастов, д. 98, корп. 1 тренажерная площадка 1
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20 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 4, корп. 1, 2 детская
площадка 2

21 ВАО Ивановское ул. Сталеваров, д. 10, корп. 2 детская
площадка 4

22 ВАО Ивановское Б. Купавенский пр-д, д.12 детская
площадка 2

23 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 1, корп. 4 детская
площадка 2

24 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 15, корп. 2 детская
площадка 4

25 ВАО Ивановское ул. Сталеваров, д. 22, корп. 2,
 д. 20

детская
площадка 4

26 ВАО Ивановское ул. Челябинская, д. 21 детская
площадка 4

27 ВАО Ивановское Б. Купавенский пр-д, д. 10 детская
площадка 2

28 ВАО Ивановское Б. Купавенский пр-д, д. 4,
корп. 1, 2

детская
площадка 2

29 ВАО Ивановское ул. Саянская, д. 1/3 детская
площадка 2

30 ВАО Ивановское ул. Саянская, д.15, корп. 3 детская
площадка 2

31 ВАО Ивановское ул. Саянская, д.3, корп. 2 детская
площадка 2

32 ВАО Ивановское ул. Саянская, д. 7, корп. 2 детская
площадка 2

33 ВАО Ивановское ул. Магнитогорская, д. 27 детская
площадка 2

34 ВАО Ивановское ул. Челябинская, д. 19, корп. 1, 4 спортивная площадка 4

35 ВАО Ивановское ул. Челябинская, д. 3 детская
площадка 2

36 ВАО Ивановское М. Купавенский пр-д, д. 3 спортивная площадка 4

37 ВАО Ивановское М. Купавенский пр-д, д. 5,
корп. 1, 2

детская
площадка 2

38 ВАО Ивановское ул. Сталеваров, д. 8/22, корп. 4 детская
площадка 2

39 ВАО Ивановское ул. Магнитогорская, д. 5 детская
площадка 2

40 ВАО Ивановское ул. Магнитогорская, д. 7 детская
площадка 2

41 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 11, корп. 3 детская
площадка 2

42 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 11, корп. 5 детская
площадка 2

43 ВАО Ивановское ул. Молостовых, д. 16, корп. 4 детская
площадка 2

ИТОГО: 116
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ИЗМАйЛОВО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

05.02.2018 №9/1

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О 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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Москвы от 29.12.2017  № ФКР-10-15618/7

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества (в том числе разработке проектно-сметной документации) в 
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
(приложения 1, 2).  

2.Направить настоящее решение в Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.  

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Измайлово  www.izmaylovo-vao.ru
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4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Из-
майлово Гожина В.В.

Глава муниципального округа Измайлово В.В. Гожин 

Приложение 1
к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
Измайлово 
от 05 февраля 2018 года № 9/1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Измайлово, уполномоченные для участия 
в работе комиссий, осуществляющих приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработке проектно-сметной 
документации) в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации 

в 2018, 2019, 2020 годах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы  

№п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандатный  

избирательный 
округ(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Заводской пр., 3 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
2 Заводской пр., 10 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
3 Заводской пр., 20 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
4 Измайловская пл., 1 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
5 Измайловская пл., 2 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
6 Измайловская пл., 8 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
7 Измайловская пл., 11 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
8 Измайловский б-р, 3 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
9 Измайловский б-р, 4 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
10 Измайловский пр., 4 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
11 Измайловский пр., 6 кор.2 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
12 Измайловский пр., 6 кор.3 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
13 Измайловский б-р, 9 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
14 Измайловский б-р, 10 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
15 Измайловский б-р, 12 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
16 Измайловский б-р, 20 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
17 Измайловский пр., 20 кор.1 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
18 Измайловский б-р, 30 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
19 Измайловский б-р, 37 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
20 Измайловский б-р, 38 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
21 Измайловский пр-т, 47 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
22 Измайловский пр-т, 55 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
23 Измайловский пр-т, 57 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
24 Измайловский пр-т, 77 кор.1 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
25 Измайловский пр-т, 77 кор.2 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
26 Измайловский б-р, 11/31 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
27 Измайловский б-р, 1/28 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
28 Никитинская ул., 2 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
29 Никитинская ул., 17 кор.2 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
30 Никитинская ул., 21 кор.2 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
31 Парковая 11-я ул., 31 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
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32 Парковая 11-я ул., 37 кор.3 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
33 Парковая 1-я ул., 9 кор.2 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
34 Парковая 1-я ул., 1/51 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
35 Парковая 1-я ул., 5-7 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
36 Парковая 2-я ул., 13 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
37 Парковая 2-я ул., 16 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
38 Парковая 2-я ул., 18 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
39 Парковая 2-я ул., 6/8 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
40 Парковая 3-я ул., 4 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
41 Парковая 3-я ул., 6 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
42 Парковая 3-я ул., 10 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
43 Парковая 3-я ул., 20 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
44 Парковая 3-я ул., 33 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
45 Парковая 3-я ул., 34 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
46 Парковая 3-я ул., 35 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
47 Парковая 3-я ул., 36 кор.1 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
48 Парковая 3-я ул., 36 кор.3 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
49 Парковая 3-я ул., 36 кор.4 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
50 Парковая 3-я ул., 38 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
51 Парковая 3-я ул., 39 кор.2 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
52 Парковая 3-я ул., 26/2 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
53 Парковая 3-я ул., 7/17 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
54 Парковая 4-я ул., 5 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
55 Парковая 4-я ул., 8 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
56 Парковая 4-я ул., 11 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
57 Парковая 4-я ул., 12 кор.2 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
58 Парковая 4-я ул., 15 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
59 Парковая 4-я ул., 17 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
60 Парковая 4-я ул., 23 2 Царенко Т.В. Янчук Е.Ю.
61 Парковая 4-я ул., 24 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
62 Парковая 4-я ул., 25 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
63 Парковая 4-я ул., 24А 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
64 Парковая 5-я ул., 5 кор.2 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
65 Парковая 5-я ул., 5 кор.3 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
66 Парковая 5-я ул., 11  2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
67 Парковая 5-я ул., 25 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
68 Парковая 5-я ул., 28 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
69 Парковая 5-я ул., 37 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
70 Парковая 5-я ул., 39 кор.1 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
71 Парковая 5-я ул., 48 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
72 Парковая 5-я ул., 48 кор.2 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
73 Парковая 5-я ул., 50 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
74  Парковая 5-я ул., 52 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
75 Парковая 5-я ул., 46А 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
76 Парковая 5-я ул., 50А 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
77 Парковая 6-я ул., 4 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
78 Парковая 6-я ул., 8 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
79 Парковая 6-я ул., 25 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
80 Парковая 6-я ул., 28 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
81 Парковая 6-я ул., 15А 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
82 Парковая 6-я ул., 29А 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
83 Парковая 7-я ул., 1 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.

84 Парковая 7-я ул., 2 кор.1 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
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85 Парковая 7-я ул., 2 кор.4 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
86 Парковая 7-я ул., 2 кор.5 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
87 Парковая 7-я ул., 5 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
88 Парковая 7-я ул., 6 кор.1 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
89 Парковая 7-я ул., 10 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
90 Парковая 7-я ул., 23 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
91 Парковая 7-я ул., 25 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
92 Парковая 7-я ул., 27 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
93 Парковая 7-я ул., 28 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
94 Парковая 7-я ул., 3/9 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
95 Парковая 7-я ул., 12/28 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
96 Парковая 7-я ул., 23А 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
97 Парковая 7-я ул., 25А 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
98 Парковая 7-я ул., 30/24 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
99 Парковая 8-я ул., 14 кор.2 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
100 Парковая 8-я ул., 25 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
101 Парковая 8-я ул., 26 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
102 Парковая 9-я ул., 1 кор.1 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
103 Парковая 9-я ул., 1 кор.2 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
104 Парковая 9-я ул., 1 кор.3 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
105 Парковая 9-я ул., 5 кор.3 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
106 Парковая 9-я ул., 21 кор.1 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
107 Парковая 9-я ул., 21 кор.2 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.
108 Парковая 9-я ул., 23 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
109 Парковая 9-я ул., 26 кор.1 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
110 Парковая 9-я ул., 26 кор.2 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
111 Парковая 9-я ул., 32 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
112 Парковая 9-я ул., 41 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
113 Парковая 9-я ул., 54 кор.2 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
114 Парковая 9-я ул., 11А 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
115 Парковая 9-я ул., 15/68 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В.
116 Парковая 9-я ул.,  41А 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
117  Первомайская ул., 3 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
118  Первомайская ул., 3 кор.1 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
119 Первомайская ул., 4 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
120 Первомайская ул., 5 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
121 Первомайская ул., 5 кор.1 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
122 Первомайская ул., 8 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
123 Первомайская ул., 18 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
124 Первомайская ул., 30 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
125 Первомайская ул., 38 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
126 Первомайская ул., 46 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
127 Первомайская ул., 52 2 Янчук Е.Ю. Царенко Т.В.
128 Первомайская ул., 57 2 Барац Ф.Я. Медведев А.В.
129 Первомайская ул., 66 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
130 Первомайская ул., 69 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
131 Первомайская ул., 73 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
132 Первомайская ул., 77 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.

133 Первомайская ул., 81 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.

134 Первомайская ул., 87 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
135 Первомайская ул., 89 3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В. 
136 Первомайская ул., 25/26 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
137 Первомайская ул., 28/24 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
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138 Первомайская ул., 32/23 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
139 Первомайская ул., 35/18 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
140 Первомайская ул., 44/20 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
141 Первомайская ул., 58Б 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
142 Первомайская  Верхняя ул., 6 кор.3 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
143 Первомайская  Верхняя ул., 6 кор.5 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
144 Первомайская  Верхняя ул., 12 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
145 Первомайская  Верхняя ул., 14 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
146 Первомайская  Верхняя ул., 19 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
147 Первомайская  Верхняя ул., 21 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
148 Первомайская  Верхняя ул., 27 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
149 Первомайская  Верхняя ул., 35 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
150 Первомайская  Верхняя ул., 44 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
151 Первомайская  Верхняя ул., 55 3 Костылев Б.С. Загордан Н.Л.
152 Первомайская  Верхняя ул., 2/32 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
153 Первомайская  Верхняя ул., 24/17 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
154 Первомайская  Верхняя ул., 46/33 3 Загордан Н.Л. Костылев Б.С.

155 Первомайская  Верхняя ул., 59/35 
кор.1 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.

156 Первомайская  Верхняя ул., 59/35 
кор.2 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.

157 Первомайская  Нижняя ул., 1 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
158 Первомайская  Нижняя ул., 10 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
159 Первомайская   Нижняя ул., 12А 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
160 Первомайская   Нижняя ул., 18А 3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б.
161 Прядильная  1-я ул., 6 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
162 Прядильная 1-я ул., 7 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
163 Прядильная 1-я ул., 9 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
164 Прядильная 1-я ул., 11 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
165 Прядильная 1-я ул., 7А 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
166 Прядильная 2-я ул., 6 1 Муралова А.И. Мингазеева Т.Ф.
167 Прядильная 2-я ул., 7А 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
168 Прядильная 3-я ул., 3 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
169 Прядильная 3-я ул., 4 кор.1 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
170 Прядильная 3-я ул., 16 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
171 Прядильная 3-я ул., 17 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
172 Прядильная 3-я ул., 18 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
173 Прядильная 3-я ул., 20 1 Муралова А.И. Гожин В.В.
174 Прядильная 3-я ул., 18А 1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф.
175 Сиреневый б-р, 12 кор.1 2 Медведев А.В. Барац Ф.Я.
176 Сиреневый б-р, 4/23 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Измайлово 
от 05 февраля 2018 года № 9/1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Измайлово, уполномоченные для участия 
в работе комиссий, осуществляющих приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по  замене отработавшего назначенный срок службы лифта (в том числе разработке проектно-
сметной документации) в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 

реализации в 2018, 2019, 2020 годах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы  

№ п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандатный  

избирательный 
округ(№)  

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав) 

1 Измайловская пл., 2 1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В.  
2 Измайловский пр., 13  1 Ахапкина Е.В.  Мингазеева Т.Ф.
3 Измайловский пр., 4  1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В. 
4 Никитинская ул., 4  1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф. 
5 Никитинская ул., 6  1 Ахапкина Е.В. Мингазеева Т.Ф. 
6 Никитинская ул., 9  1 Мингазеева Т.Ф. Ахапкина Е.В. 
7 Парковая 11-я ул., 19  3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б. 
8 Парковая 2-я ул., 28  1 Муралова А.И. Гожин В.В. 
9 Парковая 7-я ул., 2, к.1  3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б. 
10 Парковая 7-я ул., 2, к.3  3 Попов А.В. Мирошниченко А.Б. 
11 Первомайская ул., 89  3 Мирошниченко А.Б. Попов А.В. 
12 Прядильная 2-я ул., 4  1 Муралова А.И.  Гожин В.В.

РЕШЕНИЕ

05.02.2018 №9/2

О согласовании проекта адресного перечня 
дворовых территорий района Измайлово по 
устройству наружного освещения в 2018 году

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 года №507-ПП «О порядке формирования, со-
гласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 
капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы управы района Из-
майлово города Москвы от 17.01.2018 № 44 исх

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий района Измайлово по устройству на-
ружного освещения в 2018 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
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местить на официальном сайте муниципального округа Измайлово  www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Из-

майлово Гожина В.В.

Глава муниципального округа Измайлово В.В. Гожин 

Приложение  
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Измайлово
от 05 февраля 2018 года № 9/2

Проект адресного перечня дворовых территорий района Измайлово города Москвы для 
выполнения работ по устройству наружного освещения в 2018 году

№ Адрес Характеристика объекта
Коли-
чество 
опор

1 Парковая 6-я улица, д. 25,27 дворовый проезд ( напротив подъездов) 2
2 Измайловский пр., д. 13 детская площадка 3

3 Первомайская ул., д. 69,73 детская площадка, парковка, дворовый 
проезд 5

4 Первомайская Верхн. ул., д. 55 детская площадка 4
5 Первомайская Верхн. ул,. д.46/33 детская площадка 3
6 Парковая 7-я ул., д. 15 к.1, 15 к.2 детская площадка 4
7 Парковая 3-я ул., д.33 детская площадка, парковка 2
8 1-я Прядильная ул., д.11 парковка 1
9 Парковая 3-я ул., д. 22 детская площадка, дворовый проезд 3
10 Парковая 4-я ул., д. 25 детская площадка 3
11  Парковая 5-я ул., д. 23 детская площадка 2
12 Парковая 7-я ул., д. 12/28 детская площадка 4
13 Прядильная 1-я ул., д.12 детская площадка 3
14 Парковая 11-я ул., д. 41 к.1, д.41 к.2; Сиреневый бул. 32 детская площадка, дворовый проезд 4
15 Парковая 5-я ул., д. 37; детская площадка 4
16 Прядильная 1-я ул., д. 9; Прядильная 2-я ул., д. 8 детская площадка, зона отдыха 4

17 Парковая 9-я ул., д. 41а детская площадка, спортивная площадка, 
зона отдыха 5

18 Парковая 3-я ул., д.36 к.2, д.36 к.3, д.36 к.4 детская площадка 2
19 Парковая 3-я ул., д.38 к.1, д.36,к.1 детская площадка и проезд 4
20 3-я Парковая ул., д. 30 детская площадка + проезд 2
21 1-я Парковая ул., д.8 Дворовая территория 2
22 Измайловский проезд, д.3, корп.1 детская площадка 4
23 Измайловский проезд, д.5, корп.1 дворовая территория 4
24 Измайловский проезд, д.7, корп.1 дворовая территория 4
25 В.Первомайская ул., д.2/32 В проезде напротив подъездов №3 и №5; 3

26 7-я Парковая ул., д.16, корп.1 и корп.2,  Измайловский бульвар 
31 и 37,

зоны проведения досуга и прилегающих к 
ней парковок 4

27 Первомайская ул., д.30;32/23; детская площадка 6
28 9-я Парковая ул., д.30,д.32 дворовая территория 3
29 2-я Парковая ул., д.9 дворовая территория 4
30 Никитинская ул., д.8, корп.1 детская площадка 1
31 7-я Парковая ул., д.23 детская площадка 1

32 5-я Парковая ул., д.52 дворовый проезд у контейнерной площад-
ки 1
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33 5-я Парковая ул., д.48, корп.1 детская площадка 1
34 Первомайская ул., д.61/8 детская площадка 4

ИТОГО: 106

РЕШЕНИЕ

05.02.2018 №9/9

Об утверждении состава Комиссии 
Совета депутатов муниципального 
округа Измайлово по благоустройству и 
капитальным ремонтам

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Измайлово,  ста-
тьями 9 и 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа Измайлово 

Совет депутатов решил:

1.Утвердить состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Измайлово по благоустрой-
ству и капитальным ремонтам согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации му-
ниципального округа Измайлово - бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Из-
майлово Гожина В.В.

 
Глава муниципального округа Измайлово В.В.Гожин 

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа  
Измайлово 
от 05 февраля 2018 года №9/9

СОСТАВ
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Измайлово по благоустройству 

и капитальным ремонтам

Председатель Комиссии:
Муралова А.И.   -депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово.

Члены комиссии:
Костылев Б.С.   -депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Загордан Н.Л.   -депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Царенко Т.В.   -депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Янчук Е.Ю.   -депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИй

В ГОРОдЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017 № 25-1-ПА

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский от 22.11.2016 № 
35-ПА «Об утверждении плана местных 
праздников, местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Косино-Ухтомский, а также 
мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа Косино-Ухтомский, 
на 2017 год»

В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления мест-
ных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципаль-
ном округе Косно-Ухтомский, решениями Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 
от 14 октября 2014 года № 4/13-14 «Об установлении местных праздников в муниципальном округе 
Косино-Ухтомский» (в ред. решения Совета депутатов от 11 октября 2016 года № 3/17-16), от 11 октября 
2016 года № 2/17-16 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-
Ухтомский, на 2017 год» (в ред. решения Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 3/12-17) 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский от 22.11.2016 № 35-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также меропри-
ятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2017 год» (в ред. постановлений аппарата Со-
вета депутатов от 09.03.2017 № 5-ПА, от 13.04.2017 № 7-ПА, от 02.05.2017 № 10-ПА, от 22.06.2017 № 
11-ПА, от 26.09.2017 № 20-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/.
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4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.

Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

Приложение 
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский 
от «27» ноября 2017 года № 25-1-ПА

План 
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа Косино-Ухтомский, на 2017 год

№
п/п Наименование мероприятия

Дата/
Время про-

ведения
Место проведения Количество

участников
Источник фи-

нансирова-
ния

Объем 
финансирования 

(руб.)

1 Местный праздник «Трехозе-
рье»

18-19 ян-
варя

город Москва,
ул. Оранжерейная, 
вл. 24, стр.1; ул. За-
озёрная, д. 19-А

более 3000 
человек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

279 300,00

2 Местный праздник «Уходили 
парни из Афгана…» 11 февраля

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

350 человек
бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

486 000,00

3

Мероприятие по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих на террито-
рии муниципального округа 
Косино-Ухтомский, «Фести-
валь военно-патриотической 
песни муниципального округа 
Косино-Ухтомский, посвящен-
ный 75-летию начала Сталин-
градской битвы «Мы этой па-
мяти верны»

март-апрель

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский, 
ГБОУ ЦО № 1602 
(ул. Златоустовская, 
д. 3)

380 человек
бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

84 700,00

4

Местное праздничное меропри-
ятие 
«Творческий конкурс талантов 
муниципального округа Косино-
Ухтомский «Вдохновение»

апрель
июнь

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 650 че-
ловек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

310 000,00

5
Местный праздник «Праздник 
обретения Косинской (Моден-
ской) иконы Божией Матери»

3 июля

город Москва, ул. 
Большая Косинская, 
д. 29-М,
ул. Оранжерейная, 
вл.24, стр.1 (озеро 
Святое)

более 1000 
человек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

95 100,00

6 Местный праздник
 «День рождения Чебурашки» 17 сентября

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 500 че-
ловек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

373 300,00



К О С И Н О - У Х Т О М С К И Й

395

7

Местное праздничное меро-
приятие «Они сражались за 
нас», посвященное празднова-
нию Дня победы в Великой от-
ечественной войне 1941-1945 гг.

9 мая
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 1 500 
человек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

843 500,00 

8
Местное праздничное меропри-
ятие «Фотоконкурс
 «Моя малая Родина»

январь
сентябрь

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 100 че-
ловек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

50 100,00

9

Мероприятие по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих на террито-
рии муниципального округа 
Косино-Ухтомский, «Уроки му-
жества»

май
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 250 че-
ловек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

204 100,00

10

Местное праздничное меропри-
ятие «Олимпиада по шахматам, 
посвященная 72-ой годовщине 
Победы в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

май
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

24 человека
бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

6 700,00

11 Местное праздничное меропри-
ятие «Здравствуй, лето!» июнь

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 300 че-
ловек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

93 200,00

12
Местное праздничное меропри-
ятие «Медаль-награда взрослая 
за школьные года»

июнь
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

37 человек
бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

136 900,00

13 Местное праздничное меропри-
ятие «День Нептуна» июль

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 300 че-
ловек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

238 200, 00

14
Местное праздничное меропри-
ятие 
«День муниципального округа 
Косино-Ухтомский»

сентябрь
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 1500 
человек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

843 000,00

15

Местное праздничное меропри-
ятие 
«Должны смеяться дети», по-
священное празднованию Дня 
ребенка

ноябрь 
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

315 человек
бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

315 000,00

16

Местное праздничное меропри-
ятие 
 «Самая прекрасная из женщин 
– женщина с ребенком на ру-
ках», посвященное празднова-
нию Дня матери

ноябрь
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

350 человек
бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

450 000,00

17 Местное праздничное меропри-
ятие «Мои года - мое богатство» ноябрь

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 200 че-
ловек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

100 000,00

18
Местное праздничное меропри-
ятие «Новогодняя Ёлка 
в Косино-Ухтомском»

декабрь
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

1 400 чело-
век

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

1 040 400,00

19

Мероприятие по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих на террито-
рии муниципального округа 
Косино-Ухтомский, «Торже-
ственный митинг, посвященный 
годовщине ввода Советских во-
йск в Афганистан»

декабрь
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 100 че-
ловек

бюджет  му -
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

62 000,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018 № 1-ПА

Об утверждении порядка составления 
проекта бюджета муниципального округа 
Косино-Ухтомский

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 ноября 2017 года № 6/17-17, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:

1. Утвердить порядок составления проекта бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский Р.М. Чернышев

Приложение 
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский 
от «25» января 2018 года № 1-ПА

Порядок
составления проекта бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский

1. Настоящим Порядком регулируются вопросы организации деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – аппарат Совета депутатов) по составлению проекта 
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – местный бюджет, муниципальный округ).

2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются ответствен-
ные за подготовку вопроса по соответствующей сфере деятельности муниципальные служащие, струк-
турные подразделения аппарата Совета депутатов.

3. Составление проекта местного бюджета осуществляется с 1 сентября по 10 ноября текущего фи-
нансового года с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.

4.При составлении проекта местного бюджета:
1) глава муниципального округа:
а) одобряет основные направления бюджетной политики муниципального округа и основные на-

правления налоговой политики муниципального округа; 
б) одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального округа на период не ме-

нее трех лет (далее – прогноз социально-экономического развития);
в) одобряет среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае принятия Советом 

депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) решения о составлении и утверждении 
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проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
г) одобряет проект основных характеристик местного бюджета (с учетом прогнозных показателей 

по налоговым и неналоговым доходам, поступлений по источникам финансирования местного бюдже-
та), а также объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
округа (далее – расходные обязательства);

д) одобряет проекты муниципальных программ, программ муниципальных гарантий и муниципаль-
ных внутренних заимствований муниципального округа (в случае необходимости их принятия);

е) одобряет свод предложений субъектов бюджетного планирования по объему бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ (на реализацию проектов муниципальных программ) в 
разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ (подпрограмм), му-
ниципальных программ, не отнесенных в подпрограммы муниципальных программ и по объему бюд-
жетных ассигнований на реализацию, не включенных в муниципальные программы направлений дея-
тельности органов местного самоуправления (далее – непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления);

ж) одобряет перечень субсидий из местного бюджета юридическим лицам, предлагаемых к вклю-
чению в проект решения Совета депутатов о местном бюджете (в случае принятия решения об их пре-
доставлении);

з) одобряет проект решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним 
документы и материалы для внесения в Совет депутатов;

2) отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов:
а) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предварительные по-

казатели основных характеристик местного бюджета, а также предложения по объему бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходных обязательств муниципального округа;

б) представляет главе муниципального округа прогнозные показатели по налоговым доходам, со-
ставленным в соответствии с установленными Департаментом финансов города Москвы нормативам 
отчислений, прогнозные показатели по неналоговым доходам и прогнозные показатели поступлений 
по источникам финансирования дефицита местного бюджета с приложением обоснований и расчетов;

в) разрабатывает на основе основных направлений бюджетной политики города Москвы и основ-
ных направлений налоговой политики города Москвы и представляет на рассмотрение главы муници-
пального округа проект основных направлений бюджетной политики муниципального округа и основ-
ных направлений налоговой политики муниципального округа;

г) разрабатывает на основе прогноза социально-экономического развития города Москвы и пред-
ставляет на рассмотрение главы муниципального округа основные параметры прогноза социально-
экономического развития;

д) направляет субъектам бюджетного планирования, одобренные главой муниципального округа 
основные параметры прогноза социально-экономического развития;

е) составляет и представляет на рассмотрение главы муниципального округа плановый реестр рас-
ходных обязательств на основе предложений субъектов бюджетного планирования по объемам бюджет-
ных ассигнований (с приложением их обоснования) на исполнение расходных обязательств в разрезе 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ) и непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления;

ж)формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по объе-
му бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (проектов муниципальных про-
грамм), включающей перечень объектов и мероприятий, сроки их реализации, с распределением объ-
ема бюджетных ассигнований по муниципальным программам, подпрограммам, мероприятиям муни-
ципальных программ, непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления;

з) направляет субъектам бюджетного планирования одобренное главой муниципального округа рас-
пределение объема бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ (проектов муници-
пальных программ) и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;
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и) подготавливает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по 
распределению объема бюджетных ассигнований в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и ви-
дов расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

к) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект среднесроч-
ного финансового плана в случае принятия Советом депутатов решения о составлении и утверждении 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год;

л) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа прогноз социально-
экономического развития;

м) представляет на рассмотрение главы муниципального округа полученные от субъектов бюджетно-
го планирования паспорта муниципальных программ (проекты паспортов с учетом изменений объемов 
финансовых ресурсов, конечных результатов и показателей), а также проекты муниципальных программ;

н) разрабатывает совместно с субъектами бюджетного планирования и представляет на рассмотре-
ние главы муниципального округа проект постановления аппарата Совета депутатов о проекте реше-
ния Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и материалы для 
внесения в Совет депутатов.

5. График подготовки и рассмотрения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете, доку-
ментов и материалов, разрабатываемых при составлении этого проекта, утверждается главой муници-
пального округа по представлению отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депута-
тов до 25 августа текущего финансового года и не позднее чем через пять дней со дня его утверждения 
доводится до сведения субъектов бюджетного планирования. 

6. Субъекты бюджетного планирования направляют в отдел бухгалтерского учета и отчетности ап-
парата Совета депутатов информацию, материалы и др. по вопросам сферы своей деятельности и не-
обходимые для составления проекта решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые 
вместе с ним документы и материалы по мере их готовности, но не позднее срока, установленного гра-
фиком (пункт 5 настоящего Порядка).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018 № 4-ПА

О внесении изменений в постановление аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский от 20.11.2017 № 25-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 2018 год»

В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления 
местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муници-
пальном округе Косино-Ухтомский, на основании решения Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский от 30 января 2018 года № 3/2-18 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов муниципального округа Косино-Ухтомский «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 2018 год» 
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аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский от 20.11.2017 № 25-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также меропри-
ятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2018 год» изложив приложение к постановле-
нию в редакции согласно приложению 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 окру-
га Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.

Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский Р. М. Чернышев

Приложение 
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский 
от «05» февраля 2018 года № 4-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 2018 год

№
п/п Наименование мероприятия Дата/Время 

проведения Место проведения
Количество 

участни-
ков

Источник 
финансиро-

вания

Объем 
финанси-
рования 

(руб.)

1 Местный праздник «Трехозерье» 18-19 января
город Москва,
ул. Оранжерейная, 
вл. 24, стр.1; ул. За-
озёрная, д. 19-А

более 3000 
человек

бюджет му-
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

308 500,00

2 Местный праздник «Уходили парни из 
Афгана…» 17 февраля

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

350 человек
бюджет му-
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

491 500,00

3
Местное праздничное мероприятие 
«Творческий конкурс талантов муни-
ципального округа Косино-Ухтомский 
«Вдохновение»

апрель-июнь
территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 650 
человек

бюджет му-
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

310 000,00

4
Местный праздник «Праздник обрете-
ния Косинской (Моденской) иконы Бо-
жией Матери»

3 июля

город Москва, ул. 
Большая Косин-
ская, д. 29-М,
ул. Оранжерейная, 
вл.24, стр.1 (озеро 
Святое)

более 1000 
человек

бюджет му-
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

253 400,00

5 Местный праздник
 «День рождения Чебурашки» 2 сентября

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 500 
человек

бюджет му-
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

361 000,00
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6 Местное праздничное мероприятие «Ве-
сенний калейдоскоп» 18 марта

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 1 000 
человек

бюджет му-
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

360 000,00

7

Мероприятие по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский, «Фестиваль военно-
патриотической песни муниципального 
округа Косино-Ухтомский, посвященный 
75-летию Победы в Курской битве «Мы 
этой памяти верны»

март-апрель

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский, 
ГБОУ ЦО № 1602 
(ул. Златоустовская, 
д. 3)

400 человек
бюджет му-
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

99 700,00

8 Местное праздничное мероприятие «Ши-
рокая масленица» февраль

территория муни-
ципального округа 
Косино-Ухтомский

более 500 
человек

бюджет му-
ниципального 
округа Косино-
Ухтомский

98 000,00

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 1/2-18

Об информации исполняющего обязанности 
руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Многофункциональные 
центры предоставления государственных услуг 
города Москвы» многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг района 
Косино-Ухтомский о работе учреждения в 2017 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», 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 
исполняющего обязанности руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» многофунк-
циональный центр предоставления государственных услуг района Косино-Ухтомский Юркиной Мари-
ны Михайловны о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Принять информацию исполняющего обязанности руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 
города Москвы» многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Косино-
Ухтомский Юркиной М.М. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Мно-
гофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» многофункциональ-
ный центр предоставления государственных услуг района Косино-Ухтомский, Государственное бюд-
жетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных 
услуг города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-
Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Косино-Ухтомский Петрикееву А.Н.

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 
Косино-Ухтомский А.Н. Петрикеева

РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 2/2-18

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального 
обслуживания «Вешняки» о работе филиала 
«Косино-Ухтомский» в 2017 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 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», ежегодную информацию 
директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социаль-
ного обслуживания населения «Вешняки» Мурыниной Ирины Викторовны о работе филиала «Косино-
Ухтомский» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Терри-
ториальный центр социального обслуживания «Вешняки» Мурыниной И.В. о работе филиала «Косино-
Ухтомский» в 2017 году к сведению.

2.  Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы Терри-
ториальный центр социального обслуживания «Вешняки», Департамент труда и социальной защиты на-
селения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 
http://www.sovdepku.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Косино-Ухтомский Петрикееву А.Н.

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 
Косино-Ухтомский А.Н. Петрикеева
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РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 3/2-18

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 
ноября 2017 года № 5/17-17 «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 2018 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 14 
ноября 2017 года № 5/17-17 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 
Косино-Ухтомский, на 2018 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 раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-
Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы му-

ниципального округа Косино-Ухтомский Петрикееву А.Н.

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 
Косино-Ухтомский А.Н. Петрикеева
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 30 января 2018 года № 3/2-18

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 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения

Местные праздничные мероприятия

1. «Широкая масленица» февраль

2. «Весенний калейдоскоп» март

3.  «Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский «Вдохновение» апрель-июнь

4.  «Здравствуй, лето!» май

5. «День муниципального округа Косино-Ухтомский» сентябрь

6.  «Должны смеяться дети», 
посвященное празднованию Дня ребенка ноябрь

7.  «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках», посвященное празднованию Дня 
матери ноябрь 

8.  «Мои года - мое богатство» октябрь

9.  «Новогодняя Ёлка в Косино-Ухтомском» декабрь

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального округа Косино-Ухтомский

10.
Фестиваль военно-патриотической песни муниципального округа Косино-Ухтомский, посвященный 
75-летию Победы в Курской битве 
«Мы этой памяти верны»

март-апрель

11. «Они сражались за нас», 
посвященное празднованию Дня победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. май

12. «И помнит мир спасенный» май

13. «Уроки мужества» май
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РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 4/2-18

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский 
от 20 декабря 2017 года № 1/19-17 «О бюджете 
муниципального округа Косино-Ухтомский на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 29 но-
ября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру-
га Косино-Ухтомский от 14 ноября 2017 года № 6/17-17, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 20 
декабря 2017 года № 1/19-17 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»:

1.1.  приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа 

Косино-Ухтомский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы му-

ниципального округа Косино-Ухтомский Петрикееву А.Н.

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 
Косино-Ухтомский А.Н. Петрикеева
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 30 января 2018 года № 4/2-18

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

округа Косино-Ухтомский на 2018 год
тыс. руб.

Наименование
Раздел 

под-
разд

Целевая ста-
тья

Вид 
расх

2018
год

Общегосударственные вопросы 01 11503,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования 0102 2003,1

Глава муниципального округа 0102 31А0100100 1827,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0102 31А0100100 100 1423,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 31А0100100 120 1423,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0102 31А0100100 200 404,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0102 31А0100100 240 404,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0102 35Г0101100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 35Г0101100 120 175,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А0100200 182,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 31А0100200 200 182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0103 31А0100200 240 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0400100 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А0400100 800 0,0
Специальные расходы 0103 33А0400100 880 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций 0104 8906,

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б0100500 8399,5

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

0104 31Б0100500 100 6687,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100500 120 6687,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 31Б0100500 200 1702,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 31Б0100500 240 1702,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 507,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0104 35Г0101100 100 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 35Г0101100 120 507,1
Резервные фонды 0111 46,4
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0100000 46,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 32А0100000 800 46,4
Резервные средства 0111 32А0100000 870 46,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 365,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 0113 31Б0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0100400 850 86,1
Другие общегосударственные вопросы деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 31Б0109900 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 31Б0109900 200 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 31Б0109900 240 279,0

Культура, кинематография 08 2242,4
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804 2242,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии                                                                              0804 35Е0100500 2242,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0804 35Е0100500 200 2242,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0804 35Е0100500 240 2242,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1197,9
Пенсионное обеспечение 1001 544,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 544,7

Межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 500 544,7
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 544,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П0101800 653,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П0101800 300 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1006 35П0101800 320 653,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1265,6
Периодическая печать и издательства 1202 40,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти 1202 35Е0100300 40,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1225,6
Информирование жителей округа 1204 35Е0100300 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1204 35Е0100300 200 1225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1204 35Е0100300 240 1225,6

ИТОГО РАСХОДОВ 15270,7
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 30 января 2018 года № 4/2-18

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

округа Косино-Ухтомский на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.
Наименование Раздел 

подразд
Целевая 
статья

Вид 
расх

2019
год

2020
год

Общегосударственные вопросы 01 11082,2 11082,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 0102 1948,6 1948,6

Глава муниципального округа 0102 31А0100100 1773,0 1773,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 31А0100100 100 1423,0 1423,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А0100100 120 1423,0 1423,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А0100100 200 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0102 31А0100100 240 350,0 350,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100 175,6 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 35Г0101100 100 175,6 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 35Г0101100 120 175,6 175,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

0103 182,0 182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А0100200 182,0 182,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А0100200 200 182,0 182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 31А0100200 240 182,0 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления Советом депута-
тов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0400100 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А0400100 800 0,0 0,0
Специальные расходы 0103 33А0400100 880 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 8819,7 8819,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б0100500 8312,6 8312,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 31Б0100500 100 6687,3 6687,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б0100500 120 6687,3 6687,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 200 1615,3 1615,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 240 1615,3 1615,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 10,0 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 507,1 507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 35Г0101100 100 507,1 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 35Г0101100 120 507,1 507,1

Резервные фонды 0111 45,8 45,9
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 0111 32А0100000 45,8 45,9

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А0100000 800 45,8 45,9
Резервные средства 0111 32А0100000 870 45,8 45,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 0113 31Б0100400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0100400 850 86,1 86,1
Культура, кинематография 08 1342,6 960,9
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804 1342,6 960,9

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 35Е0100500 1342,6 960,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0804 35Е0100500 200 1342,6 960,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 35Е0100500 240 1342,6 960,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1197,9 1197,9
Пенсионное обеспечение 1001 544,7 544,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 544,7 544,7

Межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 500 544,7 544,7
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 544,7 544,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 653,2 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 1006 35П0101800 653,2 653,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П0101800 300 653,2 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 1006 35П0101800 320 653,2 653,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1265,6 1265,6
Периодическая печать и издательства 1202 40,0 40,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 1202 35Е0100300 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1225,6 1225,6
Информирование жителей округа 1204 35Е0100300 1225,6 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1204 35Е0100300 200 1225,6 1225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 35Е0100300 240 1225,6 1225,6

ИТОГО РАСХОДОВ 14888,3 14506,7
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 30 января 2018 года № № 4/2-18

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2018 год

                                                                                                                                                тыс. руб.

Наименование
Код 
вед-
ва

Раз-
дел 
под-
разд

Целевая ста-
тья

Вид 
расх

2018
год

аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский                            

900

Общегосударственные вопросы 900 01 11503,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования 900 0102 1983,6

Глава муниципального округа 900 0102 31А0100100 1808,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

900 0102 31А0100100 100 1423,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А0100100 120 1423,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 0102 31А0100100 200 385,0

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 0102 31А0100100 240 385,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

900 0102 35Г0101100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0102 35Г0101100 120 175,6
Функционирование  законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А0100200 182,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 0103 31А0100200 200 182,0

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 0103 31А0100200 240 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

900 0103 33А0400100 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33А0400100 800 0,0
Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 8926,1

Обеспечение деятельности  муниципалитетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 8419,0

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

900 0104 31Б0100500 100 6687,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 120 6687,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 0104 31Б0100500 200 1721,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 240 1721,7
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Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б0100500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

900 0104 35Г0101100 100 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0104 35Г0101100 120 507,1
Резервные фонды 900 0111 46,4
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 0111 32А0100000 46,4
Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А0100000 800 46,4
Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 46,4
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 365,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 900 0113 31Б0100400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б0100400 850 86,1
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0109900 279,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 0113 31Б0109900 200 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 0113 31Б0109900 240 279,0

Культура, кинематография 900 08 2242,4
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 0804 2242,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии                                                                              900 0804 35Е0100500 2242,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 0804 35Е0100500 200 2242,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 0804 35Е0100500 240 2242,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 1197,9
Пенсионное обеспечение 900 1001 544,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П0101500 544,7
Межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 500 544,7
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 544,7
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800 653,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П0101800 300 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 900 1006 35П0101800 320 653,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 1265,6
Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и испол-
нительной власти 900 1202 35Е0100300 40,0

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е0100300 800 40,0
Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 900 1202 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 1225,6
Информирование жителей округа 900 1204 35Е0100300 1225,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900 1204 35Е0100300 200 1225,6

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (му-
ниципальных) нужд 900 1204 35Е0100300 240 1225,6

ИТОГО РАСХОДОВ 15270,7



К О С И Н О - У Х Т О М С К И Й

411

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 30 января 2018 года № № 4/2-18

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

Наименование
Код 
вед-
ва

Раздел 
под-
разд

Целевая 
статья

Вид 
расх

2019
год

2020
год

аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский 900

Общегосударственные вопросы 900 01 11082,2 11082,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 0102 1948,6 1948,6

Глава муниципального округа 900 0102 31А0100100 1773,0 1773,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0102 31А0100100 100 1423,0 1423,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 31А0100100 120 1423,0 1423,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 0102 31А0100100 200 350,0 350,0

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А0100100 240 350,0 350,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 175,6 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0102 35Г0101100 100 175,6 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 35Г0101100 120 175,6 175,6

Функционирование  законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

900 0103 182,0 182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А0100200 182,0 182,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А0100200 200 182,0 182,0

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А0100200 240 182,0 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления Советом де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий горо-
да Москвы

900 0103 33А0400100 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33А0400100 800 0,0 0,0
Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 8819,7 8819,7

Обеспечение деятельности  муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 8312,6 8312,6

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

900 0104 31Б0100500 100 6687,3 6687,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 31Б0100500 120 6687,3 6687,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 200 1615,3 1615,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 240 1615,3 1615,3

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б0100500 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 850 10,0 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 507,1 507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0104 35Г0101100 100 507,1 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 35Г0101100 120 507,1 507,1

Резервные фонды 900 0111 45,8 45,9
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления 900 0111 32А0100000 45,8 45,9

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А0100000 800 45,8 45,9
Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 45,8 45,9
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0100400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б0100400 850 86,1 86,1
Культура, кинематография 900 08 1342,6 960,9
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 0804 1342,6 960,9

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии                                                                              900 0804 35Е0100500 1342,6 960,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35Е0100500 200 1342,6 960,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е0100500 240 1342,6 960,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 1197,9 1197,9
Пенсионное обеспечение 900 1001 544,7 544,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П0101500 544,7 544,7
Межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 500 544,7 544,7
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 544,7 544,7
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 653,2 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 1006 35П0101800 653,2 653,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П0101800 300 653,2 653,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 1006 35П0101800 320 653,2 653,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 1265,6 1265,6
Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0 40,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 900 1202 35Е0100300 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е0100300 800 40,0 40,0
Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 900 1202 35Е0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 1225,6 1225,6
Информирование жителей округа 900 1204 35Е0100300 1225,6 1225,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35Е0100300 200 1225,6 1225,6

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е0100300 240 1225,6 1225,6

ИТОГО РАСХОДОВ 14888,3 14506,7
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РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 5/2-18

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский от 10 октября 2017 года № 
4/16-17 «О комиссиях Совета депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский»

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 9 статьи 5 Устава муниципаль-
ного округа Косино-Ухтомский, статьями 9 и 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский, утвержденного решением Совета депутатов от 11 июня 2013 года № 6/10-13, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 10 
октября 2017 года № 4/16-17 «О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский» 
изложив приложение 3 к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 
http://www.sovdepku.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы му-
ниципального округа Косино-Ухтомский Петрикееву А.Н.

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 
Косино-Ухтомский А.Н. Петрикеева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Косино-
Ухтомский
от 30 января 2018 года № 5/2-18

Персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 

и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Председатель комиссии:   

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:     

Члены комиссии:

Суворова Юлия Геннадьевна, 
депутат Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский
    
   
Киселев Григорий Робертович, 
депутат Совета депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский

Папина Валентна Юрьевна – юрисконсульт-главный 
специалист аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский       

Данилова Марина Николаевна – начальник отдела 
обучения муниципальных служащих факультета 
дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»     

Копичко Татьяна Викторовна - член Совета местного 
отделения «Восток» Региональной общественной 
организации ветеранов государственного и 
муниципального управления города Москвы
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РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 6/2-18

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Косино-Ухтомский в 2018 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 полномочия-
ми города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 ноя-
бря 2017 года № 10/17-17 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Косино-Ухтомский в 2018 году», принимая во внимание обращение главы управы рай-
она Косино-Ухтомский города Москвы от 24.01.2018 года № КУ-35исх. (входящий от 24.01.2018 № 12) 
и согласование главой управы проекта решения, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1.  Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-
Ухтомский в 2018 году за счет резерва средств, выделенных на проведение дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2018 году, утвержденно-
го решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 ноября 2017 года № 
10/17-17 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию райо-
на Косино-Ухтомский в 2018 году», в размере 3 527 800,00 руб. по направлениям:

1.1.  ремонт квартир инвалидов и граждан, признанных нуждающимися районной комиссией по ока-
занию адресной социальной помощи (приложение 1);

1.2. капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в ведении префектур административ-
ных округов города Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных им учреждений 
(приложение 2);

1.3. капитальный ремонт многоквартирных домов (приложение 3).
1.4. реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (приложение 
4).

2. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2018 году.

3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский-Ухтомский города Москвы, 
префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-
Ухтомский http://www.sovdepku.ru/

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу исполняющего полномочия 
главы муниципального округа Косино-Ухтомский Петрикееву А.Н.

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 
Косино-Ухтомский А.Н. Петрикеева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 30 января 2018 года № 6/2-18

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-
Ухтомский в 2018 году по направлению:

Ремонт квартир инвалидов и граждан, признанных нуждающимися районной комиссией по 
оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы

№ п/п Категория граждан Количество квартир Сумма (тыс.руб.)
1 Инвалиды 7 1 790,2

2
Граждане, признанные нуждающимися районной комиссией по ока-
занию адресной социальной помощи нуждающимся жителям горо-
да Москвы

3 1 077,6

ИТОГО: 2 867,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 30 января 2018 года № 6/2-18

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-
Ухтомский в 2018 году по направлению:

Капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в ведении префектур 
административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или 

подведомственных им учреждений

№ п/п Наименование мероприятия Сумма
 (тыс. руб.)

1
Ремонт помещения Совета ветеранов пенсионеров, ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных органов района Косино-Ухтомский, распо-
ложенного по адресу: ул. Рудневка, дом 22 

60,0

ИТОГО: 60,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 30 января 2018 года № 6/2-18

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-
Ухтомский в 2018 году по направлению:

Капитальный ремонт многоквартирных домов

№
п/п

Адрес многоквартирного до-
ма

Управляющая
организация Вид работ Объем 

работ
Сметная

стоимость
(тыс. руб.)

1 ул. Святоозерская, 
д. 21, подъезды 1, 2

ГБУ «Жилищник района 
Косино-Ухтомский»

Обустройство плиточного 
покрытия входной группы 
первых этажей

94 кв. м 80,0

ИТОГО: 80,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский
от 30 января 2018 года № 6/2-18

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-
Ухтомский в 2018 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 палатки для проведения мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 170,0

2 Приобретение мебели (столы, стулья) для проведения мероприятий в сфере досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 300,0

3 Предоставление пассажирского транспорта для проведения мероприятий в сфере досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 50,0

ИТОГО: 520,0
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РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 7/2-18

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Косино-
Ухтомский от 20 декабря 2017 года № 13/19-
17 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Косино-
Ухтомский города Москвы на проведение 
мероприятий по развитию района Косино-
Ухтомский города Москвы в 2018 году» 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Косино-Ухтомский 
города Москвы от 26.01.2018 № КУ-51исх. (входящий от 26.01.2018 № 15), 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 20 декабря 
2017 года № 13/19-17 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Косино-
Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по развитию района Косино-Ухтомский города 
Москвы в 2018 году» следующие изменения:

1.1. пункт 2 приложения к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру 
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 
http://www.sovdepku.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Косино-Ухтомский Петрикееву А.Н.

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 
Косино-Ухтомский А.Н. Петрикеева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский 
от 30 января 2018 года № 7/2-18

п/п Адрес объекта Конкретные ме-
роприятия Виды работ Объем

Ед.
измере-

ния
(шт., 
кв.м., 
п.м.)

Затраты 
(руб.)

2. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточного 
административного округа организация

2.1. Святоозерский проезд (террито-
рия напротив оз. Святое)

Благоустройство 
территории

Разработка проектно-
сметной документации на 
благоустройство террито-
рии

1 шт. 1 347 523,43

Разработка геодезической 
подосновы земельного 
участка

1 шт. 735 590,00

ИТОГО по объекту 2 083 113,43

2.2. Территория района Косино-
Ухтомский

Обустройство (ре-
монт) тротуаров

Замена (ремонт) асфальто-
бетонного покрытия 6 375 кв.м 3 187 700,00

Установка бортового кам-
ня 6 193 п.м. 6 812 300,00

ИТОГО по объекту 10 000 000,00

ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомствен-
ная префектуре Восточного административного округа организация 12 083 113,43

РЕШЕНИЕ

30 января 2018 года № 8/2-18

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Косино-
Ухтомский города Москвы на проведение 
мероприятий по обустройству улиц в 2018 
году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Косино-Ухтомский 
города Москвы от 26.01.2018 № КУ-52исх. (входящий от 26.01.2018 № 16), 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Мо-
сквы в размере 941 616,14 руб. на проведение мероприятий по обустройству улиц, содержание которых 
осуществляет подведомственная префектуре Восточного административного округа города Москвы ор-
ганизация, в 2018 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру 
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
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нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 
http://www.sovdepku.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Косино-Ухтомский Петрикееву А.Н.

Исполняющий полномочия 
главы муниципального округа 
Косино-Ухтомский А.Н. Петрикеева

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Косино-Ухтомский 
от 30 января 2018 года № 8/2-18

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная 
префектуре Восточного административного округа организация, в 2018 году

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объ-
ем

Ед.
измерения 
(шт., кв.м., 

п.м.)

Затраты 
(руб.)

1. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточ-
ного административного округа организация

1.1. Территория района Косино-
Ухтомский

Обустройство (ремонт) до-
роги

Приобретение пешеходных 
ограждений опасных мест 400 п.м. 560 000,00

Итого по объекту 560 000,00

1.2. Муромский проезд 
(ул. Муромская, д. 43-51)

Обустройство (ремонт) до-
роги

Устройство искусственных 
неровностей (ИН) на про-
езжей части

2 шт. 181 616,14

Итого по объекту 181 616,14

1.3. ул. 3-го Интернационала Обустройство (ремонт) до-
роги

Разработка проектно-
сметной документации на 
установку искусственных 
неровностей (ИН)

1 шт. 200 000,00

Итого по объекту 200 000,00

ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная 
префектуре Восточного административного округа организация 941 616,14
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РЕШЕНИЕ

6 февраля 2018 года № 1/3-18

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района Косино-
Ухтомский города Москвы в 2017 году

В соответствии пунктом 1 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-
ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания 
ежегодного отчета главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы Балдуева Романа Юрьевича, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Принять отчет главы управы Балдуева Романа Юрьевича о результатах деятельности управы рай-
она Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 году к сведению.

2. Предложить главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы:
2.1 активизировать работу управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов;
2.2. обеспечить постоянный контроль за качеством проводимых работ по благоустройству дворовых 

территорий, объектов образования, а также работ по приведению в порядок подъездов многоквартир-
ных домов в 2018 году;

2.3. принять дополнительные меры в целях повышения роли жителей в контроле за проведением 
работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов и ре-
монту подъездов;

2.4.  обеспечить постоянный контроль за выполнением задач, поставленных перед ГБУ «Жилищник 
района Косино-Ухтомский».

3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру 
Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 
http://www.sovdepku.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Косино-
Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский Р.М. Чернышев
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Н О В О Г И Р Е Е В О

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16 января 2018 №07-01/18

О должностных окладах муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево

В соответствии с частью 1 статьи 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 27 декабря 2017 года №107-УМ «Об 
окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы», 
решением Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 06 июня 2013 года № 07-09/13 
«Об утверждении порядка оплаты труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Новогиреево, 

Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:

1. Повысить с 1 января 2018 года размеры должностных окладов по должностям муниципальный 
службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Новогиреево, а также размеры месячных 
окладов за классный чин, установленные правовыми актами города Москвы и муниципальными пра-
вовыми актами в 1,04 раза.

2. При расчете увеличения (индексации) размеров месячных окладов по должностям муниципаль-
ной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Новогиреево, а также размере месяч-
ных окладов за классный чин полученные размеры подлежат округлению в сторону увеличения.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляет-
ся за счет средств бюджета муниципального округа Новогиреево, предусмотренных решением Совета 
депутатов муниципального округа Новогиреево от 19 декабря 2017 года №02-05/17 «О бюджете муни-
ципального округа Перово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево 
www.novogireevo100.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Ново-
гиреево Чикунова В.М.

Глава
муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.01.2018 № 3-Р

О внесении изменений в распоряжение 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Новокосино от 17.03.2014 № 8-Р 

1. В связи с изменением кадрового состава аппарата Совета депутатов муниципального округа Но-
вокосино в приложение 2 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-
косино от 17.03.2014 № 8-Р «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведе-
ния конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд му-
ниципального округа Новокосино» внести изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Но-

вокосино от 05.12.2017 № 10-Р «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Новокосино от 17.03.2014 № 8-Р».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-
га Новокосино Шумилова С.В.

Глава муниципального округа
Новокосино С.В. Шумилов

Песочина Т.В.
8 (499) 742-22-40
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Приложение 
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Новокосино
от « 26 » 01. 2018г. № 3-Р 

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Новокосино
от «17» 03. 2014г. № 8-Р

Состав
Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципального округа 
Новокосино 

Председатель комиссии: Песочина Татьяна Вячеславовна – главный бухгалтер 
– заведующий сектором аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино

Заместитель председателя комиссии: Казакова Инна Владимировна - депутат Совета 
депутатов муниципального округа Новокосино

Члены комиссии: Степовая Татьяна Евгеньевна – начальник отдела по 
организационным вопросам аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино

Добуляк Людмила Михайловна - депутат Совета 
депутатов муниципального округа Новокосино

Секретарь комиссии: Шнырева Ирина Викторовна – советник по 
организационным вопросам аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

31.01.2018 № 2/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Новокосино от 16.01.2018г. № 1/11 «Об 
установлении размеров должностных 
окладов и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин 
муниципальным служащим аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Новокосино»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 27 декабря 2017 года № 107-УМ 
«Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих города Мо-
сквы», разделом 2 Положения о Порядке оплаты труда главы муниципального округа Новокосино, му-
ниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино, утвержден-
ного решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 13 декабря 2016 года № 24/13 
«Об утверждении Положения о Порядке оплаты труда главы муниципального округа Новокосино, му-
ниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино»,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 16.01.2018г. 
№ 1/11 «Об установлении размеров должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Новокосино», изложив приложение 1 к решению в новой редакции согласно приложению к данно-
му решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино 
www.novokosino.org.

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

милова С.В.

Глава муниципального 
округа Новокосино С.В. Шумилов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино 
от 31.01.2018г. № 2/2

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино 
от 16.01.2018г. № 1/11

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

Начальник отдела 9 340,00
Заместитель начальника отдела 8 185,00
Заведующий сектором 8 185,00
Советник 8 185,00
Консультант 7 624,00
Главный специалист 7 052,00
Ведущий специалист 6 480,00
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАйЛОВО 

В ГОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.01.2018 г. № 01/03

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Северное 
Измайлово.

В соответствии с пунктом 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 Северное Измайлово решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Северное Измайлово следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт «з» подпункта 17 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» подпункта 22 признать утратившим силу;
2) в статье 6:
2.1.1) в подпункте 16 пункта 1 слова «, руководителя аппарата Совета депутатов о результатах их» 

заменить словами «о результатах его»;
2.2) в пункте 2:
2.2.1) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального 

округа за счет средств местного бюджета;»;
2.2.2) подпункт 5 считать подпунктом 6;
3) в статье 10:
3.1) в абзаце втором пункта 3 слово «отчет» заменить словом «отчеты»;
3.2) в пункте 4 слово «непостоянной» заменить словом «постоянной»;
4) в статье 11:
4.1) в пункте 1:
4.1.1) подпункт 1 дополнить словами «, аппарата Совета депутатов»;
4.1.2) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления»;
4.1.3) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) «участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
4.1.4) подпункт 12 считать подпунктом 13;
4.2) подпункт 12 пункта 2 признать утратившим силу;
4.3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель Председателя Совета депутатов.»;

4.4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов.»;

5) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 

муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством 

голосов от установленной численности депутатов.»;
6) подпункт 1 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия 
главы муниципального округа;»;

7) в статье 14:
7.1) в пункте 2 слова «руководитель аппарата Совета депутатов» заменить словами «глава муници-

пального округа»;
7.2) в пункте 4 слова «руководителя аппарата Совета депутатов» заменить словами «главы муници-

пального округа»;
8) в статье 15:
8.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением,»;
8.2) в пункте 15: 
8.2.1) подпункт «в» признать утратившим силу;
8.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

8.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
8.4) пункт 22 считать пунктом 23;
9) статьи 16 и 17 признать утратившими силу;
10) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-

ной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;

11) в статье 21:
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11.1) пункт 3 признать утратившим силу;
11.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решение Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.»;

11.3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

могут вносить депутат, группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального об-
щественного самоуправления, инициативная группа граждан.»;

11.4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав рассматрива-

ется на ближайшем заседании Совета депутатов, со дня их поступления в Совет депутатов и принима-
ются за основу большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту 
Устава, проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

11.5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав, принятые Советом депутатов за 

основу, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с од-
новременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений 
по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок 
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

12) статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Правовые акты, издаваемые главой 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 муни-

ципальные правовые акты в пределах полномочий, установленных федеральными законами, закона-
ми города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления аппарата 
Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением передан-
ных полномочий, а также распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы 
аппарата Совета депутатов.»;

13) статью 25 признать утратившей силу;
14) пункт 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, в том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

15) в статье 27:
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15.1) в подпункте 3 пункта 4 слова «руководителю аппарата Совета депутатов» заменить словами 
«главе муниципального округа»;

15.2) в пункте 6 слова «руководителем аппарата Совета депутатов» заменить словами «главой му-
ниципального округа»;

16) в пункте 5 статьи 32:
16.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в дан-

ный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов 
города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

16.2) подпункт 3 признать утратившим силу;
17) в пункте 2 статьи 41 слова «руководителем аппарата Совета депутатов» заменить словами «гла-

вой муниципального округа».
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.
5. 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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