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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БАСМАННЫЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/1

Об информации директора ГБУ города 
Москвы «Жилищник Басманного района» о 
работе учреждения в 2017 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации директора 
ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» Д.А. Поторока о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» (далее ГБУ 
«Жилищник») к сведению (приложение).

2. Отметить неудовлетворительную работу ГБУ «Жилищник» в период февральских снегопадов 
2018 года.

3. Предложить руководителю ГБУ «Жилищник»: 
3.1. Информировать жителей района о деятельности учреждения, предоставляемых услугах и рас-

ценках через интернет-сайт муниципального округа Басманный и газету «Покровские ворота»;
3.2. Принять меры по совершенствованию работы с письмами и обращениями граждан. Обратить 

особое внимание на соблюдение сроков их исполнения;
3.3. Наладить работу с доступностью телефонных обращений граждан в диспетчерские ГБУ «Жи-

лищник»;
3.4. Усилить контроль за содержанием и уборкой дворовых территорий;
3.5. Провести анализ производительности труда сотрудников ГБУ «Жилищник», наличия необходи-

мого инвентаря и техники для недопущения срывов сроков уборки снега;
3.6. В сентябре текущего года выступить на заседании Совета депутатов с информацией о работе уч-

реждения, с учетом предложений и замечаний, озвученных депутатами и жителями на заседании Сове-
та депутатов 27 февраля 2018 года.

4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-
манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный    Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 февраля 2018 года № 2/1

Информация директора ГБУ города Москвы 
«Жилищник Басманного района» о работе учреждения в 2017 году

Основные целью деятельности ГБУ «Жилищник Басманного района» является осуществление ме-
роприятий по реализации на территории Басманного района города Москвы задач надежного, безопас-
ного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление 
многоквартирными домами и выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, а также бла-
гоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. ГБУ 
«Жилищник Басманного района» выполняет работы по текущей эксплуатации жилого фонда и содер-
жанию территории собственными силами. Привлечение специализированных подрядных организаций 
производится на выполнение отдельных видов работ (обслуживание инженерных систем таких как: лиф-
товое оборудование, ДУ и ППА, вентиляция, а так же электроизмерительные работы и т.д.). В управ-
лении ГБУ «Жилищник Басманного района» находится 108 домов. 

Одной из основных задач является своевременная и качественная подготовка жилого фонда к се-
зонной эксплуатации. Так при подготовке домов к осенне - зимней эксплуатации выполнен комплекс 
работ, направленный на безаварийную работу инженерных коммуникаций жилых домов в отопитель-
ный период. 

В рамках проведения подготовительных работ было заменено более 620 п.м. трубопроводов систем 
центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, более 350 п.м. канализационных труб, 
отремонтировано более 280 м2 кровли, замена более 180 ед. запорной арматуры, заменена теплоизоля-
ция на трубопроводе более 320 м.п.. При подготовке жилого фонда к отопительному сезону произведе-
на промывка систем ЦО в 25 домах, что составляет 25% жилого фонда. 

Особое внимание при подготовке к эксплуатации в осенне-зимней эксплуатации уделяется противо-
пожарной и антитеррористической безопасности района. Работники на постоянной основе проводятся 
мероприятия по контролю за закрытием чердаков и подвалов. Ведется агитация по противопожарной 
безопасности, путем вывешивания плакатов и листовок на информационных стендах района, ведется 
разъяснительная работа с населением, в т.ч. через СМИ. Ведется постоянная работа по комплектации 
шкафов пожаротушения необходимым инвентарем. 

На обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района» находится 487 дворовых территорий пло-
щадью 1 589 290 кв.м

Основным направлением работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году было вы-
полнение Программы благоустройства дворовых территорий, которая сформирована по результатам об-
ращений граждан, с учетом инвентаризации ранее проведенных работ и согласована в установленном 
порядке с Советом депутатов муниципального округа.

В 2017 году благоустроены 68 дворовых территорий и 3 нежилые территории. Проведены работы 
по ремонту асфальта, замене бордюров, декоративных ограждений, газонов и садово-паркового обору-
дования. Оборудованы малыми архитектурными формами 17 детских площадок, на них отремонтиро-
ваны полиуретановые покрытия и установлены уличные тренажеры. Построены 2 новые современные 
многофункциональные спортивные площадки, На Ладожской улице оборудована новая площадка для 
занятий воркаутом, на которой сразу после открытия организовался уличный спортивный клуб «БРУ_
ТУР». Оборудованы 2 площадки для выгула собак.

По заявкам жителей на 35 дворовых территориях дополнительно установлено 173 новых опор ос-
вещения.

В районе всего установлено 220 контейнерных площадок для сбора мусора. В 2017 году модерни-
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зировано 76 контейнерных площадок. Модернизация площадок запланирована и на 2018 год в количе-
стве 122 шт.

Благоустройство знаковых объектов 
1) По инициативе жителей, созданы благоприятные условия для отдыха после благоустройства скве-

ра в Б. Спасоглинищевском пер., 
2) создана пешеходная Ладожская улица с зонами отдыха, 
3) завершено благоустройство Хохловской площади с сохранением фрагмента белокаменной стены, 
4) комплексно благоустроены дворовые территории в Лефортовском пер. д.5/7 (городок «Сказки 

Пушкина»).
Благодаря совместной работе с Департаментом имущества, Москомнаследием и собственниками зда-

ний, в рамках программы «Моя улица» приведены в порядок находящиеся вдоль улиц объекты недви-
жимости, благоустроены прилегающие дворовые территории.

В летний период благоустроены 5 территорий объектов образовательных учреждений. В этом году 
завершилось благоустройство Милютинского парка на Покровском бульваре, д. 10, находящемся на ба-
лансе Департамента образования.

Высадка зеленых насаждений. 
В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий и зон отдыха было высажено около 

6000 деревьев и кустарников. 
За период 2017 года на портал «Наш Город» в кабинет ГБУ «Жилищник Басманного района» посту-

пило 1713 обращения, из которых во вкладку «Транспорт» 0 обращений, во вкладку «Городские объ-
екты» 44 обращений, во вкладку «Дороги» 1668 обращений, во вкладку «Парки, скверы» обращение и 
т.д. 1 обращение. 

Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 
мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», наруше-
ний регламентных сроков подготовки ответов не допускается. Взаимодействие с жителями по решению 
вопросов в жилищно-коммунальной сфере производится в том числе посредством личного приема ди-
ректором учреждения еженедельно по четвергам, заместителями директора ежедневно в рабочие часы. 

Набор кадровой численности ГБУ «Жилищник Басманного района» в рамках выполнения производ-
ственных обязательств без привлечения подрядных организаций начат с 01.01.2017г. На конец отчетного 
периода численность работников учреждения составляла 1095 сотрудников из 1113 запланированных: 
в том числе граждан РФ чел. из них: москвичи 237 человек; иногородние 266человек, проживающие в 
съемных квартирах; иностранные граждане: 512человек, проживающие в общежитиях -235 человек, в 
съемных квартирах 262 человек (хостел 15 человек).

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2018 года № 2/2

Об информации руководителя 
Многофункционального центра (МФЦ) 
Басманного района 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 от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя Многофункциональ-
ного центра (МФЦ) Басманного района В.В. Мейера о работе учреждения в 2017 году, 
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Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Принять информацию о работе руководителя многофункционального центра (МФЦ) Басманного 
района в 2017 году к сведению (приложение).

2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию льготных категорий населения 
района.

3. Предложить руководителю МФЦ Басманного района:
3.1. Активнее использовать возможности интернет-сайта муниципального округа Басманный и газе-

ты «Покровские ворота» для своевременного информирования жителей района о проводимых учреж-
дением мероприятиях и предоставляемых услугах. 

3.2. Рассмотреть возможность ознакомления жителей района с информационными печатными изда-
ниями муниципального округа Басманный в помещении МФЦ Басманного района, согласовав данный 
вопрос с ГБУ МФЦ города Москвы.

3.3. Рассмотреть возможность о выделении ставки штатного специалиста по работе с детьми в дет-
ской комнате при многофункциональном центре. 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и МФЦ Басманного района.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального 
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный
от 27 февраля 2018 года № 2/2

Информация
о работе Многофункционального центра Басманного района

в 2017 году.

Чуть более 6 лет назад центры госуслуг Москвы пришли на смену более 1200 приемным различ-
ных органов власти. Тогда за решением одной жизненной ситуации приходилось ехать в несколько офи-
сов, расположенных зачастую в разных частях города. 

А уже 4 года спустя, в 2011 году, согласно исследованию PWC Прайс ВотерхаусКуперс, Москва во-
шла в тройку лидеров по таким показателям развития центров госуслуг, как Доступность, Комфорт-
ность и Управление очередями, а также оказалась абсолютным лидером по Установлению диалога 
с посетителями. При этом системе центров госуслуг в Москве всего 6 лет, в то время как в сравнива-
емых мировых столицах, занимающих высокие места в рейтинге, на развитие центров госуслуг ухо-
дило не менее десятка, а то и нескольких десятков лет.

За этот период количество услуг, предоставляемых в одной точке, увеличилось до 170. Причем 98% 
из них их житель может получить в любом центре, вне зависимости от места прописки. Исключение 
из этого правила сегодня составляют только 3 услуги МВД: регистрация по месту пребывания и по ме-
сту жительства, постановка на миграционный учет, оформление приглашения на въезд в РФ иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.

Все больше москвичей с доверием приходят в центры госуслуг. Они знают, что здесь их встретят с 
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улыбкой и заботой, помогут решить даже самые трудные вопросы. Так, каждый день в наши центры 
«Мои Документы» обращается более 70 тысяч горожан. В 2017 году в центры обратились за 25,5 млн 
услуг.

Кроме того, Москва - единственный город в мире, где центры госуслуг (сейчас их 127 – в каждом 
районе города) работают без выходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.

В центрах госуслуг практически нет очередей. Среднее время ожидания по сети составляет 3 минуты. 
Согласно исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва лидирует в мире по этому показателю. 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).Посетителей, 
которые ожидают приема более 15 минут, в качестве приятного извинения бесплатно угощают кофе.

Во всех центрах обеспечен единый набор сопутствующих услуг и дружелюбных сервисов. В каж-
дом центре есть возможность сделать копию документа, фото, оплатить пошлину, распечатать доку-
менты с флешки, попить кофе или перекусить. А консультанты в зале помогают получить услуги в 
электронном виде.

Сегодня 96,5% посетителей довольны работой центров. Узнать мнение заявителей очень просто 
– оценки, выставленные посетителями с помощью специальных пультов в окнах приема, транслиру-
ются на экран в онлайн режиме. 

Обратная связь с жителями – фундамент развития любой сервисной структуры. Главное – слы-
шать клиента. 

Самым масштабным проектом, который позволил максимально широко описать круг проблем и идей 
по их решению, определить векторы развития центров, был краудсорсинг-проект «Мой офис госус-
луг». Лучшие предложения активных москвичей уже реализованы. Благодаря участникам проекта по-
явился Московский стандартгосуслуг, все центры оснащены бесплатным Wi-Fi, велопарковками у 
входа, новыми копировальными аппаратами (позволяющими распечатывать файлы с флешки). Благо-
даря проекту у нас появился свой сайт, у москвичей – возможность получать уведомления о готовно-
сти документов, выбирать правильный день и час для посещения центров на основе графиков средней 
загрузки, заранее записываться на прием по услугам. В самом начале 2018 года в центрах госуслуг, 
по просьбам жителей, появились крючки для сумок в каждом окне приема.

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 обу-
чение. Их учат не только разбираться в предоставлении услуг, но и основам клиентоориентированности. 
А действующие сотрудники регулярно повышают квалификацию. Для этого разработана уникальная 
программа обучения, которая включает 30 очных и более 100 дистанционных курсов. И специалисты 
учебного центра не останавливаются на достигнутом. Например, центры госуслуг совместно с обще-
ственными организациями создали специальный тренинг, который позволит сотрудникам поставить се-
бя на место человека с инвалидностью, понять, как правильно общаться и помогать посетителям, тре-
бующим особого внимания.

В 2016 году центр «Мои Документы» района Строгино одержал победу во всероссийском кон-
курсе и сталлучшим в стране. 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность центру госуслуг района 
Строгино «за большой вклад в работу по совершенствованию предоставления государственных услуг».

С момента появления центров госуслуг в Москве прошло 6 лет. За это время сеть расшири-
лась, а показатели ее развития вышли на мировой уровень, порой даже превосходя его. Причина 
тому – готовность услышать, чего хочет посетитель. Именно так поступают московские центры 
госуслуг. Слышат и делают то, о чем просят жители. А иногда и чуточку больше.

Центры госуслуг предлагают много важных государственных услуг.
С 1 июля 2016 года во всех центрах «Мои Документы» у универсальных специалистов можно зареги-

стрировать рождение, отцовство и смерть.В итоге в дополнение к отделениям ЗАГС в Москве появилось 
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127 точек, где можно с комфортом и минимальными временными затратами получить данные услуги.
Пилотный проект по оформлению водительских удостоверений в центрах госуслуг города Москвы 

был запущен в декабре 2016 года в центре госуслуг Красносельского района. Далее количество центров, 
предоставляющих услугу, увеличилось с 1 до 10, затем до 13 и до 23, а в настоящий момент (16.01.2018 
г.) в 90 районах Москвы центры госуслуг оказывают эту услугу.

С 7 августа 2017 года универсальные специалисты всех центров госуслуг начали выдавать 5-летние 
загранпаспорта. Ранее специалисты центров только принимали документы на оформление, а функцию 
по выдаче паспорта выполняли сотрудники МВД.

11 декабря 2017 года завершился пилотный проект (так называются услуги, которые сначала предо-
ставляются только в нескольких центрах, но со временем распространяются на всю сеть) – теперь ус-
луги ФКУ «Военный комиссариат» (постановка на воинский учет / снятие с воинского учета при пере-
езде на новое место жительства, переоформление военного билета, внесение изменений в документы 
воинского учета) и услуги Федеральной налоговой службы (оформление ИНН и подача налоговой де-
кларации по форме 3-НДФЛ) предоставляют во всех центрах госуслуг Москвы.

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), ежегодной 
денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-про-
водников, 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.

Специально для удобства заявителей в центрах госуслуг можно оформить целый ряд самых важных 
документов «одним пакетом». Как правило, получить несколько документов разом необходимо в слу-
чае какой-либо жизненной ситуации. Именно такие случаи тщательно прорабатываются и создаются 
«пакеты услуг», для максимально быстрого и удобного получения всех документов. В центрах госуслуг 
можно оформить документы «одним пакетом» при следующих жизненных ситуациях: перемена имени, 
рождение ребенка, документы для многодетной семьи, оформление пенсии, оформление наследства, 
смена места жительства, приобретение жилья.

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/3

Об отчёте главы муниципального округа 
Басманный Г.В. Аничкина о результатах 
деятельности за 2017 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального округа Басманный 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Информацию по отчету главы муниципального округа о результатах деятельности за 2017 год при-
нять к сведению (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального округа соответствующей Уставу муниципального 
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округа Басманный в городе Москве.
3. Главе муниципального округа Г.В. Аничкину:
3.1. Продолжить работу:

 z по реализации одного из главных знаковых проектов Совета депутатов – создание музея Бас-
манного района. Шире привлекать к реализации проекта активных жителей района;

 z по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр семейного устройства» (Детский дом) в орга-
низации и проведении благотворительных мероприятий для воспитанников Центра;

 z по обеспечению выполнения наряда на весенний и осенний призывы граждан в ряды Воору-
женных сил, совместно с объединенным военным комиссариатом, управой Басманного района, ОМВД 
по Басманному району и Басманной межрайонной прокуратурой;

 z по обучению депутатов Совета депутатов, в части выполнения ими своих полномочий.
 z по совершенствованию официального сайта муниципального округа Басманный http://www.

basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3.2. Проработать вопрос о распространении газеты «Покровские Ворота» посредством доставки ее 

жителям округа «Почтой России».
3.3. Оказать помощь районной общественной организации инвалидов в подготовке и проведении 

празднования 30-летия образования Московской городской организации Общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийское Общество Инвалидов».

3.4. В преддверии 5-тия празднования Дня Басманного района, аппарату Совета депутатов предста-
вить предложения по формированию оргкомитета и разработать план мероприятий по празднованию 
Дня Басманного района 14 октября, с учётом пожеланий и предложений жителей Басманного района.

3.5. Провести научно-практическую конференцию Басманного района «Чистые пруды. История. Тра-
диции. Экология», с чествованием на этой конференции Почетных жителей Басманного района.

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

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

6. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 21 марта 2017 года № 3/12 «Об 
отчёте главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о результатах деятельности за 2016 
год» с контроля снять.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-
манный в городе Москве Г.В. Аничкина. 

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 февраля 2018 года № 2/3

Отчет главы муниципального округа Басманный 
о результатах деятельности за 2017 год

Уважаемые депутаты! Уважаемые жители! Уважаемые гости, приглашенные на заседание Совета де-
путатов муниципального округа Басманный!

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и Уставом муниципального округа Басманный, в качестве главы муниципального окру-
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га представляю Совету депутатов муниципального округа Басманный отчет о результатах своей дея-
тельности, деятельности Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.

11 сентября 2017 года состоялись выборы муниципальных депутатов созыва 2017 – 2022 годов. На 
первом заседании Совета меня вновь избрали главой муниципального округа Басманный. Так что мой 
отчет будет состоять из отчета о деятельности в период с февраля 2017 года по 27 февраля 2018 года.

В 2017 году основными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Басманный были: осуществление собственных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, отдельных полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законами города 
Москвы № 39 и № 72, исполнение и контроль над исполнением местного бюджета, взаимодействие с 
органами исполнительной власти и Советом муниципальных образований города Москвы.

Как глава муниципального округа, осуществляя свои полномочия, руководствуюсь следующими на-
правлениями в своей работе:

- организация работы Совета депутатов муниципального округа в качестве его председателя;
- организация работы и руководство аппаратом Совета депутатов, как исполнительно – распоряди-

тельным органом местного самоуправления;
- активное взаимодействия с жителями района, участие в решении проблем двора, дома и района, 

доведения информации о работе органов местного самоуправления;
- привлечение жителей к деятельности Совета депутатов, их участие в заседаниях Совета депута-

тов, в профильных комиссиях;
- взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, как по исполнению отдельных 

полномочий города Москвы, так и в области решения вопросов местного значения;
- представление муниципального округа Басманный в законодательных и исполнительных органах 

государственной власти разного уровня и в Совете муниципальных образований города Москвы.
В отчетный период осуществлял прием жителей на рабочем месте, также встречался с ними на дво-

ровых территориях района. Всего обратилось более 200 жителей. Из них на личном приеме присут-
ствовало 84 жителя и представителей организаций. Кроме того проводились выездные встречи. Так, на-
пример, 16.02.2018 года проведена встреча в «27 научном Центре» Министерства обороны Российской 
Федерации, всем известная ранее Академия химзащиты, с участием 75 офицеров, прапорщиков и стар-
шин. После информирования о деятельности Совета депутатов участниками встречи были заданы ряд 
вопросов, на которые получены подробные ответы. Вопросы касались следующих тем: порядок полу-
чения разрешения на парковку; о возможности установки пандуса в общежитии и др. 

Приведу статистические данные по тематике обращений.

№ п/п Тема обращения кол-во
1 Вопросы культурного наследия 7
2 Благоустройство территории округа 10
3 Ремонт МКД и помещений 3
4 Вопросы, связанные с программой реновации жилья 3
5 Вопросы строительства и реконструкции 5
6 Жилищные вопросы 5
7 О переводе жилого помещения в нежилое 1
8 По установке НТО и сезонных кафе при НТО 3
9 Вопросы организации парковок 1
10 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 19
11 Вопросы организационного характера 16
12 Разное 11

Вопросы, с которыми обращаются, бывают настолько важными и сложными, что для решения их 
требуется время. 
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По обращению жителей 7-го микрорайона Басманного района о восстановлении зоны рекреации 
5,6,7 микрорайонов Басманного района и создания Молодежного сквера на Семеновской набережной, 
мной была организована 14 декабря 2017 года встреча с инициативными жителями Басманного райо-
на по вопросу планировки ТПУ «Электрозаводская». Встречу провел заместитель председателя Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Александр Сорокин, с приглашением ответственных лиц из 
Департамента строительства, Института Генплана Москвы, Мосинжинвеста, префектуры ЦАО, упра-
вы Басманного района, жителей -Дмитрия Мисюры, Владимира Оськина, Юрия Вяльбы, Елены Худко-
вой. Интересы населения района представляли депутаты – Юрий Архипов, Георгий Мамонтов, Виктор 
Мейер и Олег Эстон. Собравшиеся были ознакомлены с планом комплексного развития территории на 
ближайшие два года, в котором были учтены многие пожелания, высказанные жителями на публичных 
слушаниях. Надеюсь, начатый диалог продолжиться в этом году в самое ближайшее время.

Была продолжена традиция участия в Общероссийском дне приема, проводимом ежегодно по всей 
стране 12 декабря. 

В течение всего отчетного периода представлял муниципальный округ в Правительстве Москвы, 
Московской городской думе, Префектуре, управе, участвуя и выступая на заседаниях различных ко-
миссий, совещаниях, встречах.

7 февраля 2017 года принимал участие в IX съезде Совета муниципальных образований Москвы, на 
который были приглашены муниципальные депутаты из каждого района столицы. На вопросы народ-
ных избранников ответил мэр Москвы С.С. Собянин. 

Принимал участие во всех встречах главы управы Басманного района с населением, на которых, как 
правило, поднимались наиболее острые вопросы и проблемы, интересующие жителей нашего района, и 
которые необходимо использовать в своей работе. Кроме того, на таких встречах я информировал при-
сутствующих о проделанной работе за прошедший между встречами период. 

Вхожу в состав нескольких комиссий и рабочих групп управы Басманного района.
Еженедельно принимал участие в работе совещаний префекта ЦАО, где рассматривались вопросы 

развития Центрального административного округа города Москвы. 
Являюсь членом Координационного совета по взаимодействию органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления Центрального административного округа и Басманного районе го-
рода Москвы, членом общественного Совета при префекте ЦАО города Москвы.

Также, принимал участие в районных, окружных и городских общественно-политических и массо-
во-культурных мероприятиях.

Возглавляя Попечительский Совет городского ресурсного центра семейного устройства детей-сирот 
я уверен, что каждый ребенок должен иметь свою семью – такова установка сегодняшнего дня. Центр 
создан на базе бывшего детского дома № 19 на Спартаковской площади для оказания помощи детям, 
попавшим в кризисной ситуации. Там Вам могут оказать психологическую и правовую поддержку.

 В центре работают:
• школа приемных родителей – ее «окончили» более 1500 человек; 
• служба сопровождения принимающих семей – на учете состоят более 60 семей и более 115 детей. 

Главным и ответственным полномочием главы муниципального округа является осуществление функ-
ций председателя Совета депутатов и организации деятельности Совета депутатов.

Приведу немного статистических данных.

За отчетный период Советом депутатов было проведено 15 заседаний (9 –с предыдущим составов 
и 7 – в новом составе).

В 2017 году рассмотрено более 300 вопросов, принято 263 решения в форме муниципальных право-
вых актов (из них 65 решений приняты уже вновь избранными депутатами). 17 из принятых решений 
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носят характер муниципального нормативного правового акта. Протокольных решений за время про-
ведения заседаний принято - 36. 

Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом и планом ра-
боты, но иногда приходилось организовывать работу и внеочередных заседаний. 

На заседаниях Совета всегда присутствовали самые активные жители муниципального округа, при-
глашались представители управы Басманного района, префектуры ЦАО, Департамента территориаль-
ных органов города Москвы, Басманной межрайонной прокуратуры ЦАО города Москвы, а также пред-
ставители средств массовой информации. 

Информация о датах заседаний размещалась на официальном сайте муниципального округа Бас-
манный.

Вопросы, выносимые на заседания Совета и рассматриваемые Советом депутатов муниципально-
го округа Басманный все значимы. Остановлюсь на результатах рассмотрения нескольких вопросов.

В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы (Закон города Москвы № 39 от 
11.07.2012):

Заслушивались отчет главы управы Басманного района и информация организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории округа. 

Всего заслушана информация о работе 6 организаций: 
• директора ГБУ «Жилищник Басманного района»; 
• руководителя ГКУ ИС Басманного района о работе учреждений в 2016;
• Руководителя МФЦ по предоставлению государственных услуг города Москвы о работе по обслу-

живанию населения за 2016 год;
• Руководителя ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального обслуживания Мещанский» о 

работе учреждения по обслуживанию населения округа в 2016 году;
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» 

о работе учреждения в 2016 году;
• Директора ГБУ города Москвы «Янтарь» о работе учреждения в 2016 году.
Депутатам также был представлен Отчет главы управы о результатах деятельности управы Басман-

ного района в 2016 году.
Осуществлено:
Согласование ГПЗУ объектов капитального строительства, в том числе по адресам:
- ул. Покровка, д. 13А, стр. 1; ул. Покровка, д.13, стр. 1, стр. 3; Чистопрудный б-р, д. 14, стр. 8 (для 

размещения нежилых зданий с религиозным назначением);
- Подсосенский пер., вл. 11 (для размещения нежилого здания с назначением обслуживание авто-

транспорт).
Отказано в согласовании ГПЗУ нежилого здания с назначением деловое управление по адресу: Ка-

зарменный пер., вл. 6, стр. 1.
Рассмотрев обращение жителей, депутаты отозвали свое решение, согласовавшее ГПЗУ по адресу: 

Спартаковский пер., вл. 26, стр. 3, для размещения нежилого здания (площадью 323 кв.м) с назначени-
ем административное здание. 

Также рассмотрев и изучив ситуацию, связанную с предполагаемым закрытием центра культуры – 
кинотеатра «35мм», расположенного в здании бывшего кинотеатра «Новороссийск», учитывая соци-
альную значимость для жителей округа, депутаты приняли решение и ходатайствовали перед Мэром 
Москвы о сохранении культурного центра. Кинотеатру было предложено на выбор три альтернативные 
площадки для переезда. Все они находятся в пределах Садового кольца.

Согласование направления средств стимулирования управы Басманного района в соответствии с по-
становлением Правительства Москвы № 849-ПП (3 решения). 

Согласование проектов решений Департамента городского имущества города Москвы по переводу 
жилых помещений в нежилые. Всего рассмотрено 2 проекта, согласован 1. 
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Префектурой ЦАО города Москвы и Департаментом СМИ и рекламы города Москвы выносились 
на согласование Совета депутатов предложения:

 - по внесению изменений в проект схемы размещения нестационарных торговых объектов (приня-
то 16 решений):

- сезонных кафе при стационарных объектах питания (принято 79 решений из них 23 решения об 
отказе в согласовании проектов);

- согласование схемы размещения в 2018 году ярмарки выходного дня (принято 2 решения – 1 пред-
ложение отклонено). Депутаты отказали в согласовании места размещения ярмарки выходного дня (40 
торговых мест) по адресу: Семеновская набережная, 3/1. Члены комиссии Совета депутатов по вопро-
сам потребительского рынка и услуг, перевода помещений в нежилой фонд и изменения их целевого 
назначения перед вынесением данного вопроса на Совет депутатов организовали и провели собрание 
жителей данного микрорайона. Собравшиеся были категорически против размещения ярмарки выход-
ного дня по данному адресу, высказав следующие обоснованные, на мой взгляд, доводы: на территории 
данного микрорайона ведется строительство; с размещением ярмарки значительно увеличиться при-
ток людей в микрорайон; санитарное состояние данной территории ухудшиться; на ярмарках выходно-
го дня цены выше, чем в супермаркетах, а качество товаров не лучше.

Согласование квартальных календарных планов управы по организации спортивной и досуговой ра-
боты в районе (4 решения);

Рассматривались и вносились изменения в План дополнительных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района. Внесены предложения по проведению мероприятий по нескольким на-
правлениям (принято 11 решений).

В 2017 году Советом депутатов принято 31 решение по установке ограждающих устройств, поддер-
жано 29 решений, принятых на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов. 
Под конец полномочий Комиссию по вопросам установки и функционирования ограждающих устройств, 
организации дорожного движения на территории района возглавлял депутат Валерий Бельба. А теперь 
эстафету принял депутат Виктор Котов.

Установка ограждающих устройств - это тема, которая волнует наших жителей. Конфликты возни-
кают не только между жителями и организациями, использующими помещение в жилых домах, но и 
между различными группами жителей. Порой такие конфликты заканчиваются обращениями в проку-
ратуру или в суд. 

Басманной межрайонной прокуратурой города Москвы в 2017 году вынесено 3 Протеста в отноше-
нии принятых Советом депутатов решений об установке ограждающих устройств. Протесты рассма-
тривались на Совете депутатов, и муниципальные депутаты всегда старались поддерживать интересы 
большинства жителей.

В 2017 году в Басманном районном суде рассмотрено 3 дела по административным искам Басман-
ной межрайонной прокуратуры города Москвы к Совету депутатов о признании решений о согласова-
нии установки ограждающих устройств незаконными. Оспаривались решения о согласовании огражда-
ющих устройств на ул. Новая Басманная, д. 4-6, Лялин переулок, д. 23-29, стр.1, ул. Доброслободская, 
д. 4. Отстаивая интересы жителей этих домов, Совет депутатов, как административный ответчик, ис-
пользовал все возможные способы судебной защиты, пройдя судебные инстанции Российской Федера-
ции разных уровней, вплоть до Президиума Московского городского суда.

Конфликт в доме по адресу ул. Новая Басманная, д. 4-6 разгорелся, когда против решения об уста-
новке ограждающего устройства, принятого квалифицированным большинством жителей дома, высту-
пил один человек. Басманный суд, принимая решение о признании решения Совета депутатов незакон-
ным, не учитывал, что с введением платной парковки придомовая территория превратилась не только 
в парковку для сотрудников близлежащих зданий, но и в перехватывающую парковку для работающих 
людей в РЖД в центре Москвы, все это приводит к невозможности проезда автомобилей коммунально-
го хозяйства и другой спецтехники, парковки личных автомобилей жителей дома. Мы не можем не ис-
полнить вступившее в силу решение Басманного суда, но и не можем оставить жителей дома один на 
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один с возникшей проблемой. A communi observantia non est recedendum — нельзя пренебрегать тем, 
что принято всеми. Вместе с представителем инициативной группы этого дома Еленой Грибовой най-
ден вариант решения, который будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета депутатов.

Как показывает практика, согласование и установка ограждающего устройства, не решает всех спор-
ных (конфликтных) ситуации по использованию придомовой территории. 

Наглядный пример - Ладожская 13. Шлагбаум во дворе установили несколько лет назад, но при его 
согласовании не приняли регламент (правила) пользования им (необязательный документ, согласно дей-
ствующим нормам, установленным 428 ПП). Конфликт по использованию дворовой территории меж-
ду жителями этого дома дошёл до подачи заявлений в правоохранительные органы о причинении вре-
да здоровью. Одна сторона заявляет - на её маму напали, причинили вред здоровью (сотрясение, ушиб 
головы и мягких тканей, до крови разбита губа, ссадины на лице и шее). Другая – описывает нападение 
на представителя инициативной группы, которая собирала анкеты жителей дома. С целью уничтожения 
бланков голосования ей нанесли телесные повреждений (побои зафиксированы в травмопункте, подано 
заявление в полицию). Мы не принимаем позицию ни одной из сторон, пытаемся найти компромисс. 

Со своей стороны использовали разные способы решения конфликта: участвовали в общем собра-
нии жителей дома, приглашали «противоборствующие» стороны на заседания комиссий, консультиро-
вали по способам решения ситуации, помогали в разработке регламента. Наши полномочия не позво-
ляют урегулировать конфликт, мы выступаем арбитрами в его решении. Можем оказать содействие, но 
найти компромисс и договориться могут только жители, в том числе и путём обращения в судебные ин-
станции. Жить нужно по закону не только в масштабе государства, но и отдельно взятого двора. 

Рост спорных (конфликтных) ситуации вокруг ОУ, свидетельствует о целесообразности внесения из-
менений и дополнений в Постановление Правительства Москвы от 02.07.23013 № 428 -ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве». В том числе включить в перечень 
обязательных документов для согласования Совета депутатов ОУ, порядок (регламент) использования 
ОУ, утвержденный общим собранием собственников МКД. Данный порядок (регламент) должен регла-
ментировать процедуру утверждения сметы на установку ОУ, процедуру отчета об использовании де-
нежных средств (основная причина большинства конфликтов). Регламентом можно определить льгот-
ные категории граждан (ветераны, инвалиды и малообеспеченные граждане), по оплате расходов за ОУ.

Совет депутатов не может решить за жителей, как жить во дворах, не может установить правила и 
следить за их выполнением, но мы всегда готовы помогать и защищать интересы жителей района.

В последнее время очень много вопросов вызывает принятие нового закона «об организации плат-
ных парковок на территории дворов жилых домов». Речь идет о Федеральном законе от 29.12.2017 N 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», который вступает в действие 30.12.2018г. 

Неправильная трактовка норм данного закона приводит к появлению слухов о возможном взимании 
госорганами денег за парковку на территории двора. В соответствии с нормами 443-ФЗ, решения о соз-
дании парковок общего пользования в границах земельного участка, относящегося к общему имуще-
ству собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются в соответствии с жилищным и 
земельным законодательством. Следовательно, решения будут приниматься на собраниях собственни-
ков помещений. Мы категорически против установления правил на придомовых территориях государ-
ственными/муниципальными органами. Как жить в своем дворе должны решать жители. 

С уполномоченными представителями жителей по вопросам, связанным с установкой ОУ, мы про-
должим обсуждение этого вопроса, а также вопросов, связанных с получением ежегодной компенсации 
за установку и обслуживание ОУ на придомовой территории, за счет средств, полученных от платных 
парковок. Жители многоквартирных домов смогут использовать компенсацию для организации льгот-
ных парковочных мест для инвалидов, ветеранов, многодетных и малообеспеченных семей.
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В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы (Закон города Москвы № 72 от 
16.12.2015):

- принято 3 решения об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города;

 - согласован проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кратко-
срочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на терри-
тории муниципального округа Басманный, включающий 220 объектов.

Участие муниципальных депутатов в реализации региональной программы капитального ремонта 
в городе Москве (в части своих полномочий) это важная и очень ответственная работа, которая позво-
ляет не только повысить качество ремонтных работ, а главное – вовлечь жителей в программу наблю-
дения за капитальным ремонтом. 

Как предыдущий, так и новый состав депутатов, своими решениями всегда старался поддержать 
инициативу, исходящую от жителей нашего округа и организаций. Благодаря таким обращениям и под-
держки депутатов:

- сохранен, реконструирован и открыт сквер в Спасоголенищевском переулке;
-именем диктора Левитана назван бывший проектируемый проезд;
- проектируемому проезду 6334 Басманного района присвоено наименование в честь Героя Совет-

ского Союза, генерал-лейтенанта И.С. Колесникова. 

Вопросы, которые выносились на заседания Совета депутатов, предварительно прорабатывались на 
постоянных комиссиях Совета депутатов. Все постоянные комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Басманный являются профильными и рассматривают вопросы по направлениям, в соответ-
ствии с утвержденными Положениями. 

Новым составом Совета депутатов образовано 9 постоянных комиссии:

1. Регламентно-бюджетная комиссия
председатель -Майорова Е.В.
члены комиссии:
Архипов Ю.А.
Мейер В.В.

2. Комиссия по вопросам установки и функционирования ограж-
дающих устройств, организации дорожного движения на терри-
тории района 

председатель –
Котов В.Н.
члены комиссии:
Мамонтов Г.В.
Морозов И.В.

3. Комиссия по вопросам молодежной и информационной поли-
тики, военно - патриотической и спортивной работе с населени-
ем по месту жительства

председатель –
Эстон О.В.
члены комиссии:
Мейер В.В.
Морозов И.В.

4. Комиссия по вопросам потребительского рынка и услуг, перевода 
помещений в нежилой фонд и изменения их целевого назначения 

председатель:
Мамонтов Г.В.
члены комиссии:
Бондарь В.М.
Котов В.Н.

5. Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования 
и благоустройства, вопросам общественной безопасности и пра-
вовой защите населения

председатель:
Мейер В.В.
Члены комиссии:
Котов В.Н.
Майорова Е.В.
Мамонтов Г.В.
Ремизова Е.М.
Фомичева Ю.А.
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6. Комиссия по вопросам капитального ремонта, реновации жило-
го фонда и жилищно-коммунального хозяйства 

председатель:
Фомичева Ю.А.
члены комиссии:
Майорова Е.В.
Ремизова Е.М.
Штейн Л.П.
Эстон О.В.

7. Комиссия по культурно – массовой работе с населением по ме-
сту жительства 

председатель:
Бондарь В.М.
члены комиссии: 
Архипов Ю.А.
Штейн Л.П.

8. Комиссия по вопросам социальной политики, организации и про-
ведения публичных слушаний на территории района

председатель:
Архипов Ю.А.
члены комиссии:
Морозов И.В.
Штейн Л.П.
Эстон О.В.

9. Комиссия по вопросам сохранения объектов культурного насле-
дия, согласования установки на территории района произведений 
монументально-декоративного искусства, развитию дружбы и со-
трудничества с органами местного самоуправления субъектов РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья 

председатель:
Ремизова Е.М.
Бондарь В.М.
Фомичева Ю.А.

Комиссии в новых составах приступили к работе, и хочется отметить активную работу следующих 
комиссий: 

- регламентно-бюджетной комиссии; 
- комиссии по вопросам установки и функционирования ограждающих устройств, организации до-

рожного движения на территории района;
- комиссия по вопросам потребительского рынка и услуг, перевода помещений в нежилой фонд и из-

менения их целевого назначения;
- комиссии по вопросам капитального ремонта, реновации жилого фонда и жилищно-коммунально-

го хозяйства;
- комиссии по вопросам сохранения объектов культурного наследия.
 
Совет депутатов, начавший свою работу практически с октября 2017 года, обновился на 75 %. В ок-

тябре-декабре 2017 года были организованы обучающие семинары для депутатов с приглашением пред-
ставителей Басманной межрайонной прокуратуры, Фонда капитального ремонта ДКР города Москвы, 
префектуры ЦАО города Москвы. На семинарах до депутатов доведена информация о регламентах, в 
соответствии с которыми им необходимо работать, выполняя переданные полномочия города Москвы, 
информация о работе отдельных районных комиссий. 

Исполняющим обязанности межрайонного прокурора Басманной МРП ЦАО города Москвы А.Ю. 
Синдеевым до депутатов доведена информация о мерах по противодействию коррупции. Отмечены дей-
ствия лиц, замещающих муниципальные должности, которым они должны следовать и не нарушать. Де-
путаты получили на руки образец формы Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденной указом Президента, и уведомлены о сроках предоставления 
данного документа. Хочу отметить, что в 2017 году за непредставление вышеуказанной формы справ-
ки решением Совета депутатов были прекращены полномочия одного из муниципальных депутатов. 

 Наряду с постоянными комиссиями, с целью проведения публичных слушаний, функционировали 
рабочие группы, в состав которых входили депутаты Совета депутатов и муниципальные служащие ап-
парата Совета депутатов.

На рассмотрение Совета депутатов (после проведения публичных слушаний) были предоставлены: 
проекты решений о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Басманный; от-
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чет об исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2016 год. На публичных слушани-
ях по проекту решения о Бюджете муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов в декабре 2017 года приняли участие жители муниципального округа, представители Совета ве-
теранов нашего района. Интересные предложения были услышаны от общественного советника главы 
управы А.В. Егоркина, а именно: рассмотреть возможность распространения газеты «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» силами общественных советников главы управы Басманного района, высвобожденные сред-
ства направить на адресную поддержку жителей в рамках бюджетных статьей; подумать над форми-
рованием народных сборов средств под резонансные проекты, например. «Безопасный пенсионер». 

В 2017 году, в целях приведения в соответствие с изменениями, внесенными в действующее законо-
дательство, было рассмотрено 4 проекта решений о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа. Большую помощь в подготовке модельных проектов оказывал Совет муниципальных 
образований города Москвы. Но, несмотря на взаимные усилия, изменения вносились с нарушением, 
предусмотренного законодательством срока - 6 месяцев. В результате, Басманной межрайонной про-
куратурой был вынесен Протест о несоответствии отдельных положений Устава действующему зако-
нодательству.

Для контроля за исполнением бюджета ежеквартально рассматривались вопросы об исполнении бюд-
жета на 2017 год, рассматривались проекты решений о внесении изменений в бюджет муниципального 
округа Басманный на 2017 год. Всего по данному направлению принято 17 решений.

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бас-
манный в городе Москве за 2016 год, осуществленной Контрольно-счетной палатой города Москвы, в 
соответствии с поступившим Заключением сделаны следующие основные выводы:

- факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по составу и содержанию (перечню 
отраженных в нем показателей) соответствует установленным требованиям;

- факты недостоверности годового отчета не выявлены. В целом показатели годового отчета соот-
ветствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки;

- факты, способные негативно повлиять на достоверность годового отчета, не выявлены.

Советом депутатов и аппаратом Совета депутатов продолжается работа по осуществлению собствен-
ных полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Уставом муниципального 
округа Басманный. Хочу отметить следующие направления работы:

• по п.6, п.7 ст.3 Устава (установление местных праздников и организация местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов, проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа) проведена следующая работа. 

Решением Совета депутатов в декабре 2016 года был согласован календарный план мероприятий Со-
вета депутатов муниципального округа Басманный, состоящий из 8 мероприятий. 

О наиболее значимых и интересных мероприятиях, проведенных в соответствии с этим планом, я 
расскажу немного позже, в конце выступления.

• по п. 5 ст.3 Устава (принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возрас-
та шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации) 
Запросов по данному направлению в 2017 году не поступало. 

• по п.10 ст.3 Устава (учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципаль-
ного округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность 
на благо жителей муниципального округа (далее – жители)).
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В  День местного самоуправления, отмечаемый ежегодно 21 апреля, стало доброй традицией че-
ствовать почетных жителей Басманного района, воздавать им должное и выражать всеобщую призна-
тельность за их многолетний труд. Каждый год выбираются самые достойные кандидатуры, чьи имена 
заносятся в районную книгу гордости - Книгу Почетных жителей муниципального округа Басманный. 
В 2017 году вручение знаков «Почетный житель Басманного района» прошло в стенах Всероссийско-
го института авиационных материалов (ВИАМ). 

11 октября 2017 года в здании управы Басманного района состоялось открытие стенда «Почетные 
жители Басманного района».  Почётное звание «Почётный житель муниципального округа Басманный 
в городе Москве»  учреждено в целях признания заслуг перед населением муниципального округа Бас-
манный, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспече-
ние его благополучия и процветания.  На сегодняшний день, с 2013 года, почетного звания «Почетный 
житель Басманного района» удостоено 35 человек. 

18 мая 2016 года был создан и собрался на свое первое учредительное заседание Союз Почётных 
жителей Басманного района, который объединил лучших из лучших, активных из самых активных. 

Почетные жители нашего района – авторитетные, уважаемые, деятельные, работающие, влияющие 
на положение дел в районе и его социально-экономическое развитие. Назову несколько имен из 35-ти 
Почетных жителей:

- Евгений Николаевич Каблов – директор ВИАМ
- Евгений Миронов – народный артист России
-Алексей Гаврилович Лёвин – герой социалистического труда, председатель региональной органи-

зации «Трудовая доблесть России
- Игорь Борисович Федоров – президент МГТУ им. Н.Баумана
- Майоров Андрей Александрович – МИИГАиК
и многие другие.
18 апреля мы узнаем имена новых 5-ти Почетных жителей района. 

В 2017 году 21 апреля и 15 июня Союз Почетных жителей Басманного района вновь собрался на 
очередные собрания. Заседания Союза позволили лучшим людям района пообщаться и ближе познако-
мится друг с другом, а также обсудить важнейшие дела района. Наталья Владимировна Потапова, ди-
ректор музея «Огни Москвы», стала Почетным жителем в этом году. 15 июня она пригласила коллег в 
свой «дом» и, провела для гостей обзорную экскурсию по уникальной экспозиции. Там же состоялось 
заседание Союза Почетных жителей под председательством одного из самых первых его членов, Героя 
Социалистического труда, президента Союза «Метроспецстрой» и общественной организации «Тру-
довая доблесть России» Алексея Гавриловича Лёвина. Всем присутствующим был вручен памятный 
альбом с диском фильма «Ушедшие в бессмертие» рассказывающий о подвиге 7-й Бауманской диви-
зии народного ополчения. 

21 февраля 2018 года проведено очередное заседание Союза, на котором было определено, что и как 
нужно исправить или улучшить в жизни района, куда направить усилия и что каждый сможет сделать 
для района и его жителей. Было приложено направить свой немалый авторитет и опыт к тому, чтобы 
предстоящие выборы Президента РФ прошли достойно и при максимальном участии жителей. При-
сутствующие также обсудили вопросы к готовящейся научно-практической конференции по пробле-
матике Чистых прудов. Народная артистка РСФСР Лариса Лужина поделилась воспоминаниями о со-
вместной работе с Владимиром Высоцким в фильме «Вертикаль». Творческим подарком для почетных 
жителей района стали также стихи и песни в исполнении известной актрисы. Еще одним сюрпризом 
явились награды от Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». Медали 
почетным жителям вручил президент организации Алексей Лёвин. 

Продолжается работа по подбору варианта гимна Басманного района. В настоящее время предло-
жено 3 варианта. Для определения достойного варианта, возможно, возникнет необходимость объя-
вить конкурс.
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В октябре 2017 года в торжественной обстановке были вручены Почетные грамоты муниципально-
го округа Басманный. Грамотами награждены 8 депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Басманный созыва 2012-2017 годов.

В январе 2018 года депутаты нового созыва отметили работу членов Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) нашего района, вручив им Благодарственные письма. Дан-
ное торжественное событие было приурочено к 100-летию со дня образования КДНиЗП.

• по п.11 ст.3 Устава (информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа).

В 2017 году аппаратом Совета депутатов муниципального округа Басманный проводилась следую-
щая работа по информированию населения. 

 Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в 2017 году ис-
пользовался стенд и сайт муниципального округа Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.ru). 
Для более быстрого и тесного контакта депутатов с жителями муниципального округа на сайте разра-
ботана интернет-приемная, посетив которую можно задать вопрос в адрес депутата муниципального 
округа Басманный.

На сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» размещаются:

- видеозаписи заседаний Совета депутатов муниципального округа Басманный;
 - информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них, информация по приему депутатов СД, 

о сотрудниках аппарата.
Среднее количество посетителей нашего сайта в среднем составляет более 600 в сутки. По статисти-

ческим данным, за 2017 год зафиксировано 233 730 посетителей и 719 000 просмотров страниц сайта. 
Решения Совета депутатов муниципального округа Басманный, проекты решений, результаты пу-

бличных слушаний по проектам решений, нормативные правовые акты аппарата, публиковались в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и также размещались на сайте www.basmanvmo.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 В 2017 году мы продолжили выпуск газеты «Покровские ворота» и информационного справочника. 
За год выпущено 6 номеров газеты (из них 2 номера сдвоенных) общим тиражом 140 тысяч экзем-

пляров. На страницах нашей газеты публикуется самая различная информация: о проведении значи-
мых мероприятий в районе; о ходе проведения призыва в ряды Вооруженных Сил РФ; о работе Совета 
депутатов и т.д. Кроме того каждый депутат может информировать жителей о свое работе, своих пла-
нах и поставленных перед собой задачах, опубликовать отчет о своей деятельности. Приглашаю жите-
лей района направлять на публикацию свои статьи по интересующим их вопросам. 

В 2017 году подготовлен 5-ый Информационный справочник, в котором представлена значимая ин-
формация по безопасности, социальной сфере, образованию, культуре, спорту Басманного района. 

Хочется отметить, что информационные технологии не стоят на месте. По инициативе Олега Эсто-
на – председателя комиссии по вопросам молодежной и информационной политики, военно патрио-
тической и спортивной работе с населением создана страница Совета депутатов в социальной сети 
Facebook. Общение с жителями идет в более тесном контакте. Информацию о работе Совета депутатов 
и отдельно каждого депутата можно получить, посетив нашу страничку и задав интересующий вопрос. 

Аппаратом в 2017 году осуществлялась следующая работа по информационно - техническому обе-
спечению заседаний Совета депутатов:

- депутаты обеспечивались подготовленными комиссиями проектами решений Совета депутатов по 
вопросам повестки дня и другой необходимой информацией, справочными материалами;

- оказывалась помощь депутатам в вопросах подготовки к заседаниям (комиссий и Совета депута-
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тов) проектов повестки дня, проектов документов и поправок к ним;
- оказывалась помощь в оформлении протоколов комиссий Совета депутатов; 
- приглашались на заседание Совета депутатов лица, чье присутствие было необходимо при обсуж-

дении вопроса;
- проводилась табельная регистрация депутатов;
- велся и оформлялся протокол заседания Совета депутатов, результаты всех голосований фиксиро-

вались.
Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, его рабочих органов, собраниях депута-

тов, доводилась до сведения всех депутатов в соответствии с регламентом, не позднее, чем за 3 дня. 

• по п.14 ст.3 Устава (разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным 
делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, дело-
производственных служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций).

В целях упорядочения документации и направления в государственные архивы документов Архив-
ного фонда города Москвы, в 2017 году разработана и согласована с ЦЭПК Главархива города Москвы 
Номенклатура дел органов местного самоуправления по муниципальному округу Басманный на 2018 
год. Согласно правилам делопроизводства, согласование Номенклатуры дел с Главархивом проводит-
ся 1 раз в 5 лет. 

В 2017 году также проведена работа по подготовке и согласованию Описей дел постоянного хране-
ния и по личному составу за 2012 год. В настоящее время сданы на хранение в Главархив документы 
постоянного хранения по 2011 год включительно.

Проделанная работа позволит упорядочить обработку и хранение документов со строками постоян-
ного и временного хранения и своевременную передачу их в Архивный фонд города Москвы, а также 
поможет гражданам, обратившимся в аппарат Совета депутатов, оперативнее получить копию интере-
сующего их документа.

 
• по п.15 ст.3 Устава (рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защи-

ты прав потребителей) в аппарат Совета депутатов продолжают поступать письменные жалобы потре-
бителей. Все жалобы рассмотрены аппаратом Совета депутатов в рамках своей компетенции. Обраще-
ния по результатам рассмотрения направлены в Управление Роспотребнадзора по ЦАО города Москвы. 

• по пп. «г» п. 17 ст.3 Устава (участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 
законодательством).

 Глава муниципального округа Басманный входит в состав призывной комиссии Басманного района 
в качестве Председателя призывной комиссии. 

Работа по призыву граждан Басманного района, не пребывающих в запасе, в 2017 г. проводилась в 
соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», Указами и распо-
ряжениями Мэра Москвы, изданными и действующими в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октя-
бря по 31 декабря.

Распоряжениями председателя городской призывной комиссии, Мэром Москвы С.С. Собяниным бы-
ли утверждены основной и резервный составы районной призывной комиссии, в которые входят глава 
муниципального округа Басманный (председатель), заместители главы управы и военный комиссар (за-
местители председателя), представители ОВД, службы занятости, здравоохранения, образования, ин-
женерной службы, родители военнослужащих срочной службы.

Во время призывных компаний Призывная комиссия проводила свои заседания еженедельно.
Наряд на проведения призыва весной и осенью 2017 выполнен.
Работа по призыву граждан на военную службу проходила в тесном взаимодействии аппарата Со-

вета депутатов, Басманной межрайонной прокуратуры, военкомата, управы, ОВД, ОПОП, совместно 
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с которыми по необходимости проводились и розыскные мероприятия. К сожалению, многие гражда-
не призывного возраста уклоняются от призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Со-
вместно с вышеперечисленными организациями приходится проводить розыск таких граждан. За ак-
тивное участие в розыскных мероприятиях два участковых уполномоченных награждены памятными 
подарками, им вручены персональные ноутбуки. 

В рамках работы по призыву сотрудники аппарата Совета депутатов принимали участие в окруж-
ных и городских днях призывника. 

По вопросам организации работы по оповещению граждан и приглашению их на заседание призыв-
ной комиссии проводились, и в дальнейшем планируется проводить совместные совещания с Басманной 
межрайонной прокуратурой, с участковыми уполномоченными ОМВД. Одним из главных вопросов, на 
таких совещаниях ставиться вопрос о доставке повесток. Посильную помощь в данной работе оказы-
вают Управляющие компании, но на настоящее время этот вопрос требует глобального рассмотрения.

• по пп. «е» п. 17 ст.3 Устава (участие в организационном обеспечении проведения выборов в ор-
ганы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, 
референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными за-
конами и законами города Москвы).

В 2017 году состоялись выборы депутатов в органы местного самоуправления города Москвы. Со-
гласно решению муниципального Собрания прошлого созыва, функции избирательной комиссии муни-
ципального округа Басманный переданы Территориальной избирательной комиссии Басманного райо-
на. Тем не менее, финансирование этой избирательной компании производилось из местного бюджета. 
На проведение выборов было выделено 4 019, 1 тыс. руб., на установку и обслуживание КАИБов по 
межбюджетным трансфертам - 561 447, 04 руб. 

Все муниципальные служащие аппарата принимали активное участие в организации и проведении 
выборов.

• по п. 23 ст.3 Устава (внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возве-
дению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства).

На заседаниях Совета депутатов в 2017 году было рассмотрено несколько предложений по возведе-
нию на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.

Рассмотрев обращения председателя Комиссии по монументальному искусству Московской город-
ской Думы И.Н. Воскресенского депутаты:

- поддержали инициативу возведения на Лялиной площади памятника С.Я. Маршаку к 130-летию 
со дня его рождения. 

- не поддержали инициативу установки на Хитровской площади в Москве памятника В.А.Гиляровскому;
- отклонили предложение Славянского фонда России по установке информационно-памятного знака 

(стелы) на месте утраченного храма Успенья Божией Матери по адресу: ул. Покровка (парк возле дома 
№ 16 с.3 и № 16/5), в рамках Общероссийского проекта «Незабытые святыни».

Работа с обращениями граждан и организаций различного уровня

В настоящее время финансовый документооборот аппарата Совета депутатов осуществляется в элек-
тронном виде посредством электронного взаимодействия с Департаментом финансов города Москвы 
(ПИФ АСУ ГФ). Специалистами аппарата была проведена соответствующая работа. Путем взаимодей-
ствия с Управлением федерального казначейства по городу Москве, налажена работа с государствен-
ной информационной системой «Электронный бюджет».

Согласно утвержденной Советом депутатов муниципального округа Басманный структуре, штатная 
численность аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный к концу 2017 года соста-
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вила 5 (пять) муниципальных служащих.
Аппаратом Совета депутатов, как исполнительно-распорядительным органом местного самоуправле-

ния, велась регистрация и контроль за исполнением поручений по всем видам поступавших документов.
В общей сложности в 2017 году зарегистрировано письменных обращений по вопросам различно-

го характера в адрес главы муниципального округа Басманный и Совета депутатов муниципального 
округа Басманный - 504. 

От жителей округа поступило 122 обращения.
Из прокуратуры ЦАО и Басманной МРП – 59 обращений.
Обращений из судов – 6.
От представителей органов исполнительной власти города Москвы – 232 обращения.
Из Совета муниципальных образований – зарегистрировано 5 обращений.
От организаций различного уровня поступило- 80 обращений.
Все обращения рассмотрены. Сроки рассмотрения соблюдались, но, тем не менее, из Басманной 

межрайонной прокуратуры поступило одно представление о нарушение сроков рассмотрения обраще-
ния гражданина. 

Большинство обращений, в основном поступившие из органов исполнительной власти (префекту-
ры ЦАО и управы Басманного района города Москвы) подлежало рассмотрению на заседаниях Сове-
та депутатов. 

На рассмотрение Совета выносились и обращения общественных организаций. В прошлом отчет-
ном году мы отметили 30-летие крупнейшей общественной организации нашего района – Совета вете-
ранов, а в апреле 2018 года Местная районная организация «Басманное» Московской городской орга-
низации Общероссийская общественная организации «Всероссийское Общество Инвалидов» отмечает 
30-летие со дня образования ее в Москве. Обращение, поступившее на встрече от представителей этой 
организации, тоже было рассмотрено. 

Нам придется сегодня принять решение об оказании помощи районной общественной организации 
инвалидов в подготовке и проведении празднования 30-летия образования Московской городской орга-
низации Общероссийская общественная организация «Всероссийское Общество Инвалидов».

Подготовка к 30-и летнему Юбилею обществу инвалидов Басманного района практически уже нача-
та. На неоднократных встречах с председателем районного ВОИ Татьяной Павловой и её заместителем 
Алевтиной Золиной мы согласовали План мероприятий юбилея планируемых провести в апреле меся-
це, нашли поддержку главы управы Салмана Кадиявовича Дадаева и активно готовимся к поздравле-
нию актива, в том числе лежачих инвалидов на дому. Мы планируем организовать чаепитие для актива 
всех 16-ти первичных организаций в ресторанах и кафе района, и понимание малого бизнеса важности 
этого события имеем. При проведении этих мероприятия надеюсь, на помощь председателя комиссии 
по культуре депутата Вероники Бондарь.

Помню, когда прямо на заседание Совета пришла возбужденная группа жителей с улицы Старой 
Басманной, 20 с просьбой защитить детскую и спортивную площадки от предполагаемого сноса для 
будущей автостоянки сотрудников НИИ Газпрома. НО мечты, я очень надеюсь, должны сбываться не 
только у сотрудников Газпрома.

 Я выступил в СМИ и обратился в Правительство Москвы с требованием перевести земельный уча-
сток детской и спортивной площадок из федеральной собственности в московскую для реализации про-
екта благоустройства со спортивными и детскими сооружениями. Был фельетон Ирины Михайловны 
Макеевой в газете «Покровские ворота» и неоценимая помощь Николая Николаевича Гончара. Сейчас 
эту работу активно координирует Юлия Фомичева – председатель комиссии по вопросам капитально-
го ремонта и жилого фонда и ЖКХ.

 Прошлой зимой Елена Валентиновна Майорова – заместитель председателя Совета депутатов да-
ла сигнал SOS о гибели рыбы в Чистых прудах. Было обращение в Департамент природопользования 
и затем, мягко говоря, странный ответ о причинах гибели рыбы – «вся толща воды пруда промерзает!» 
и это в Центре Москвы!
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А мы давно обращаем внимание к проведению очистки Чистых прудов, ликвидации ресторана «Ша-
тер», загрязняющего пруд и являющегося препятствием в полноценном возрождении исторического 
зимнего катка. 

 
В нашем округе проживает немало жителей, инициативные действия которых направлены на реали-

зацию замечательных идей и проектов, способных украсить район и улучшить в нем проживание. Эти 
проекты мы совместно обсуждаем на заседаниях Совета депутатов.

 17 июня 2017 года состоялось открытие детского городка «Сказки Пушкина» в Плетешковском пе-
реулке. Во дворе дома 7 вновь появилась замечательная детская площадка, выполненная по мотивам 
декораций и эскизов к сказке о царе Салтане известного художника Ивана Билибина. Инициатива жи-
телей по ее обустройству была поддержана депутатами прошлого созыва. 

Депутатами нового созыва была поддержана инициатива все той же группы жителей Басманно-
го района во главе с Анной Соколовой и Виталием Кривулиным и одобрен проект концепции благоу-
стройства рекреационной территории квартала 1077 Басманного района. Данной концепцией предпо-
лагается продолжить Пушкинскую тему в обустройстве территории района. Депутаты в своем решении 
внесли предложения: включить рекреационные зоны квартала 1077 в адресный перечень территорий, 
на которых будет проводиться благоустройство в 2018-2019 году, предусмотрев при этом вопросы про-
ектирования и пожелания жителей. Также было предложено префектуре Центрального администра-
тивного округа города Москвы применить целостный и комплексный подход к благоустройству зоны 
у метро Бауманская и благоустройству рекреационных зон квартала 1077 Басманного района с целью 
формирования стилистически единого пространства. По данному направлению жителями создана ра-
бочая группа, в которую вошли и депутаты нового созыва. От всей души хочется, чтобы и эта инициа-
тива плодотворно продвигалась.

Со своей долго не решаемой проблемой в Совет депутатов обратилась председатель Совета много-
квартирного дома по адресу: Бакунинская ул., д. 62-68, стр.1, Ольга Шведчикова. Принимая во внима-
ние длительную работу жителей дома по вопросу восстановлению дворовых площадок, благоустройство 
которых было обещано в 2017 году, Совет депутатов обратился в Окружную комиссию по пресечению 
самовольного строительства на территории ЦАО. В результате объекты ресторана «Хижина», возве-
денные незаконно были снесены, а на благоустроенной территории появились долгожданные детская 
и спортивная площадки.

Также совместно с Национальной ассоциацией реабилитационных центров, поднят вопрос об изме-
нении законодательства в сфере привлечения к уголовной ответственности за пропаганду суицида сре-
ди детей и подростков в сети Интернет. Проблема получила общественный резонанс и взята пол лич-
ный контроль государства.

 
 В своем выступлении хочу осветить еще несколько значимых для округа событий 2017 года, в ко-

торых непосредственное участие принимали депутаты Совета депутатов муниципального округа Бас-
манный. 

12 августа 2017 года в Басманном районе после комплексного благоустройства открылась Ла-
дожская улица.

После благоустройства, поддержанного муниципальными депутатами, здесь появились широкие 
прогулочные дорожки, новые опоры освещения, красивые клумбы с цветами. Для детей и молодежи 
установили уличные тренажеры и современную игровую площадку. Ее украшением стала декоратив-
ная конструкция в виде мельницы. 

Документальный фильм «Ушедшие в бессмертие»
Документальная лента под названием «Ушедшие в бессмертие» создавалась под руководством Со-

вета депутатов и Совета ветеранов района при участии документалистов, почётных и многих других 
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активных жителей Басманного района.  Этот документальный фильм посвящен народному ополчению 
Великой Отечественной в целом, и 7-й Бауманской дивизии в частности. 

4 мая состоялся его премьерный показ для широкой аудитории зрителей. Показ прошел в зале Двор-
ца культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана. Место показа было выбрано не случайно. Именно преподава-
тели и студенты Бауманки составили значительную часть 7-ой дивизии народного ополчения. И именно 
на средства, заработанные студенческими стройотрядами, был построен первый памятник бауманским 
ополченцам на 242-м километре Минского шоссе. 

Фильм получил высокие оценки не только со стороны зрителей, посмотревших его. Короткометраж-
ный документальный фильм Игоря Соловьева «Ушедшие в бессмертие» награжден дипломом «За про-
фессиональное воплощение темы сохранения исторической памяти героизма народа в Великой Отече-
ственной войне» на ХХVI Международном кинофоруме «Золотой витязь», который проходил с 26 по 
31 мая 2017 года в городе-герое Севастополе. В августе 2017 года на Национальном телекинофоруме 
«Родные тропы» фильм отмечен дипломом в номинации лучший медиа-проект об истории родного края. 
Сам фильм - это сохранение памяти о героях, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости 
нашей Родины, воспитание на их примере подрастающего поколения и сохранение мира в нашей стра-
не и на всей планете. Это фильм, бережно хранящий историю нашего района и города Москвы, адресо-
ван создателями, в первую очередь, сегодняшним школьникам и студентам. В нем показана неразрыв-
ная связь между прошлым и настоящим, связь, которая продлится в будущем. 

DVD-диски с фильмом, созданном на внебюджетные средства тиражом 2 000 экземпляров были по-
дарены всем участникам движения «Народный памятник - на народные деньги», всем 16 первичным 
ветеранским и многим другим организациям района.

Диски с фильмом презентуются участникам многих торжественных мероприятий, проводимых в на-
шем округе, желающие получить диск могут обратиться в аппарат Совета депутатов.

10 октября большая делегация жителей Басманного района – почти сто человек – возложила 
цветы к монументам памяти ополченцев-бауманцев в Вяземском районе Смоленской области. 
Память героически погибших земляков была почтена минутой молчания на мемориальном комплек-
се «Богородицкое поле» - братском захоронении многих тысяч бойцов советской армии, ополченцев и 
мирных жителей Смоленской земли. 

В митинге на Богородицком поле приняли участие глава администрации муниципального образова-
ния Вяземский район Инна Демидова, глава управы Басманного района Салман Дадаев. Итогом встречи 
руководителей двух районов стала договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве, вклю-
чающем взаимный обмен культурными делегациями, посадку аллеи памяти и другие социально значи-
мые мероприятия. 

Одним из пунктов этого соглашения в будущем станет ночное освещение памятника бауманским 
ополченцам на 242-м километре Минского шоссе, и тогда все проезжающие мимо водители и их пасса-
жиры даже в темное время суток будут видеть устремленный в последнем героическом порыве силуэт 
человека, отдавшего свою жизнь для защиты Родины.  К этому монументу участниками делегации были 
возложены цветы, а протоиерей Сергий Точёный, настоятель храма святого апостола Иакова Заведеева, 
что в Казенной слободе и храма Воскресения Словущего в Барашах прочел молебен о вечной памяти. 

Участники поездки, большинство из которых впервые были в этих местах, коротко – насколько по-
зволяло время – познакомились с Вязьмой, городом воинской славы. Город сохранил многие свои хра-
мы, некоторые из которых являются уникальными памятниками русского церковного зодчества. 

Все это большое мероприятие стало первым в череде событий, посвященных Дню Басманного рай-
она, 14 октября. В многолюдной  вяземской «экспедиции» нынешнего года приняли участие ветераны 
Басманного района, представители общественных организаций и досуговых клубов, краеведы и люби-
тели родной истории, школьники и студенты района. Артисты молодежного театра «Единство» подго-
товили  концертную патриотическую программу.
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ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА

13 октября 2017 года в четвертый раз отмечался День Басманного района. Этот молодой еще празд-
ник был установлен в 2013 году решением Совета депутатов муниципального округа Басманный по 
итогам научно-практической конференции  с участием краеведов и историков.   Он приходится на День 
Покрова Пресвятой Богородицы, один из самых почитаемых дней в православном церковном календа-
ре, и тесно связан с топонимикой района и его  историческими традициями.  День района также совпа-
дает со временем  героического подвига ополченцев-бауманцев, отдавших свои жизни на подступах к 
Москве в октябре 1941 года. 

Центральным событием  Дня района стало торжественное мероприятие на площади Разгуляй, перед 
памятником 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. Этот памятник работы скульптора Зураба 
Церетели был воздвигнут в год  70-летия Великой Победы по инициативе Совета ветеранов и Совета 
депутатов Басманного района при поддержке многих организаций и москвичей на народные деньги. 
Среди участников торжественного мероприятия были ветераны района, его почетные жители, муници-
пальные депутаты, сотрудники управы, военнослужащие и представители различных общественных 
организаций, а также студенты и школьники  - учащиеся школы им. Карбышева и школы им. Пушкина.

 После молебна о вечной памяти, была объявлена традиционная Минута  молчания. Присутствующие 
возложили на постамент  памятника народным ополченцам красные гвоздики, а в осеннее небо были 
выпущены белые шары – как символ вечной жизни павших героев в сердцах людей. Артисты «Театра 
на Басманной» выступили с премьерой песни, посвященной любимой столице. Завершилось меропри-
ятие большим коллективным фото на память об этих торжественных мгновениях. 

Празднование Дня Басманного  района продолжилось концертом в Басманном филиале территори-
ального центра социального обслуживания «Мещанский». Артисты театра «Единство» и специальные 
гости дали большой концерт. Кроме того, со сцены прозвучали два варианта предполагаемого гимна 
Басманного  района. 

Сотрудничество с ветеранами 
Активно продолжается ежедневное сотрудничество с Советом ветеранов Басманного района и Со-

ветом ветеранов ЦАО. Ветераны являются участниками каждого значимого районного события, всегда 
отзываются на инициативы Совета депутатов. Все памятные военно-патриотические мероприятия про-
водятся с непосредственным участием и приглашением членов Совета ветеранов. Советом депутатов 
также была оказана помощь в подготовке и проведении празднования 30-летия со дня образования об-
щественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Басманного района. 

В 2017 году при поддержке Совета депутатов муниципального округа Басманный и личном участии 
председателя районной организации воинов-интернационалистов, депутата Совета депутатов Басман-
ного района 2012-2017 годов Дмитрия Попова вышла в свет 5-я книга из серии, посвященной защитни-
кам Отечества. В нее вошли воспоминания 53-х советских воинов-интернационалистов, участников во-
енных конфликтов и миротворческих миссий в других странах нашей планеты. Вышедшая в свет книга 
– это ценный источник, из которого можно почерпнуть большое количество неизвестных ранее фактов. 
Прочитав книгу, лишний раз убеждаешься, что воины-интернационалисты, участники боевых действий 
и миротворческих миссий являются прямыми приемниками воинских традиций ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов.

1 июня 2017 года Совет депутатов муниципального округа Басманный совместно с Советом ветера-
нов и учениками и педагогами  школ № 354 им Д.Карбышева,  №353 им. А.С. Пушкина и школы №4 
«на Яузе» провели совместную акцию, посвященную Международному дню защиты детей. Мероприя-
тие совмещало в себе детский праздник и акцию памяти, и прошло оно в центре Басманного района - у 
памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения на площади Разгуляй. Традиционным возло-
жением цветов взрослые и дети почтили память павших воинов, а потом  юные участники праздника – 
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воспитанники школ – дали маленький концерт, прочитав стихи, исполнив песню и станцевав хореогра-
фическую композицию. В заключение все дети получили подарки. 

Депутаты нового состава продолжают активно работать с Советом ветеранов, и некоторые из них: 
Елена Майорова, Вероника Бондарь, вошли в Состав районного Совета. В настоящее время готовиться 
план совместной работы двух Советов, надеюсь, что в самое ближайшее время он будет рассмотрен на 
заседаниях комиссий Совета депутатов под председательством Юрия Архипова и Олега Эстона и под-
держан депутатами созыва 2017-2022 годов. 

Сотрудничество с ВИАМ
Сотрудничество с Всероссийским научно-исследовательский институтом авиационных материалов 

(ВИАМ) начавшееся в 2016 году продолжается и по настоящее время. За большую научно-исследова-
тельскую работу, развитие профессионального образования и военно-патриотическое воспитание моло-
дежи Совет депутатов наградил генерального директора ВИАМ Е.Н. Каблова Почетной грамотой  му-
ниципального округа Басманный. 

В 2017 году в стенах ВИАМ прошло торжественное мероприятие, на котором были вручены знаки 
«Почетный житель Басманного района» новым почетным жителям, чьи имена в 2017 году пополнили 
книгу почета нашего округа. После вручения гости и приглашенные были ознакомлены с научно - про-
изводственной базой института, с работой современного оборудования. Там же, в этот же день состоя-
лось очередное заседание Союза почетных жителей Басманного района.

Национальность – не повод для раздора.
В Басманном районе зарегистрированы многие землячества и диаспоры. Совместно с Московским 

домом национальностей Совет депутатов разработал план конкретных дел в рамках Стратегии реали-
зации национальной политики города Москвы на территории района.

Разработана серия экскурсий по многонациональному городу и Басманному району.
В разработке – новый проект: «Многонациональный Басманный район читает стихи А.С. Пушкина 

и М.Ю. Лермонтова». Приглашаем к участию! 
6 июня 2018 года ждем всех желающих у Пушкинской школы!

Сотрудничество с Благочинием Богоявленского 
Православного округа города Москвы

Не одно значимое мероприятие Совета депутатов не проходит без поддержки Благочиния Богоявлен-
ского округа города Москвы. Будь то День района, научно-практическая конференция, общественная 
инициатива. Мы благодарны благочестивому архимандриту отцу Дионисию, настоятелю Богоявленского 
кафедрального собора протоиерею отцу Александру, настоятелю храма Святого апостола Иакова Заве-
деева, что в Казенной Слободе протоиерею отцу Сергию, настоятелю храма Косьмы и Демиана Бессе-
ребренникова протоирею отцу Федору, Почетному жителю нашего района, настоятелю храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Красном Селе протоиерею отцу Валентину и многим другим священнослу-
жителям. Мы скорбим вместе с нашими жителями Басманного района, прихожанами храмов Богояв-
ленского округа в связи с тяжелой утратой отца Дионисия. Вечная тебе память, достопочтенный отец 
Архимандрит! 

Сотрудничество с администрацией округа Янпу города Шанхай
В 2017 году продолжилось сотрудничество с администрацией округа Янпу города Шанхай.
В декабре 2016 года делегация народного правительства округа Янпу города Шанхай в составе 7 че-

ловек под руководством  вице-мэра округа господина Дин Хуань Хуаня посетила Совет депутатов му-
ниципального  округа  Басманный с первым дружеским визитом. В 2017 году состоялись еще 2 встречи 
с представителями администрации округа Янпу. Во время встречи китайскую делегацию проинформи-
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ровали о работе органов местного самоуправления по реализации программ социально-экономическо-
го развития, о богатом культурном и историческом наследии и глубоких исторических корнях взаимо-
отношений деловых кругов Шанхая и Басманного района. Таким примером является сотрудничество  
одного из старейших вузов Басманного района Московского государственного университета геодезии 
и картографии с ведущим институтом исторической географии Китая университета Фудань в городе 
Шанхай. Руководствуясь принципами равенства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, а также 
по итогам переговоров, руководство округа Янпу и муниципального округа Басманный выразили го-
товность заключить соглашение о развитие технологического, научного, экологического, образователь-
ного и культурного обмена между жителями районов. В настоящее время работа по подготовке проек-
та соглашения продолжается. Надеюсь на скорое его подписание.

22 ноября состоялась IV научно-практическая конференция из цикла «Историко-культурное 
наследие Басманного района». 

На этот раз ее тема называлась «Басманный район на переломе эпох (1917-1920 гг.)». Мероприя-
тия этого цикла ежегодно организуются по инициативе Совета депутатов муниципального округа Бас-
манный и приурочены ко Дню Басманного района. Со-организаторами IV конференции стали Государ-
ственная публичная историческая библиотека России и Эколого-культурное объединение «Слобода». 

Место для проведения конференции по историко-культурному наследию было выбрано историческое 
– новый зал ГПИБ в только что открытых после реставрации помещениях под сводами конца XVII ве-
ка. Там же была открыта выставка учреждений культуры Басманного района, которая ознакомила при-
сутствующих с документальными свидетельствами переломной эпохи 1917-1920 годов. Материалы для 
сводной экспозиции предоставили: Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина, Библиотека-читальня им. 
И.С. Тургенева, Государственная публичная историческая библиотека России, музей «Огни Москвы», 
Научно-мемориальный музей профессора Н.Е. Жуковского 

В конференции приняли участие более 70 человек. 25 интереснейших докладов прозвучало в зале. 
Провел мероприятие Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библи-
отеки России. 

Многочасовая работа конференции завершилась принятием резолюции и экскурсией по восстанов-
ленным помещениям Государственной публичной исторической библиотеки. 

По решению Совета депутатов, принятому о моем отчете за 2016 год, хочу проинформировать при-
сутствующих о ходе решения некоторых вопросов, озвученных на совещании у префекта ЦАО В.В. Го-
вердовского 13 марта 2017 года. 

• О транспортном обеспечении жителей микрорайона за Яузой; 
 (ул. Госпитальный Вал, ул. Новая Дорога, Семеновская наб., Гольяновская ул. и Гольяновский пр-д);
Префектурой Центрального административного округа, совместно с Департаментом транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, прорабатывают маршруты назем-
ного транспорта, позволяющие жителям 7-го микрорайона добираться до медицинских учреждений, в 
частности до 129 поликлинике.

• О перспективах застройки территории на месте рухнувшего Бауманского рынка (квартал 1082);
Данную территорию предполагается использовать как стартовую площадку по программе ренова-

ции. Проект планировки окончательно еще не утвержден.

• О ремонте актового зала управы Басманного района;
Проект и смета по проведению ремонтных работ утверждены. В этом году планируется начало работ. 

• О закреплении за первичными ветеранскими организациями района нежилых помещений;
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По 3 из 5 адресов месторасположения первичных организация Совета ветеранов вопрос решен по-
ложительно. По 2 - еще в работе. 

• О практике установки и эксплуатации ограждающих устройств. Проблемы и пути их решения.
По инициативе жителей мы готовим провести конференцию по данной теме. По результатам прове-

дения которой будут подготовлены предложения для внесения изменений в постановление Правитель-
ство Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых тер-
риториях в городе Москве». 

Есть еще ряд вопросов, на которые мне необходимо обратить внимание и решить их в этом году.
Я намерен продолжить работу:

• по реализации одного из главных знаковых проектов Совета депутатов – создание музея Басман-
ного района. Шире привлекать к реализации проекта активных жителей района;

• по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр семейного устройства» (Детский дом) в организа-
ции и проведении благотворительных мероприятий для воспитанников Центра;

• по обеспечению выполнения наряда на весенний и осенний призывы граждан в ряды Вооружен-
ных сил, совместно с объединенным военным комиссариатом, управой Басманного района, ОМВД по 
Басманному району и Басманной межрайонной прокуратурой;

• по обучению депутатов Совета депутатов, в части выполнения ими своих полномочий.

Также хочу поставить перед собой выполнение следующих задач: 
 
- оказать помощь районной общественной организации инвалидов в подготовке и проведении празд-

нования 30-летия образования МГОО ВОИ;
- в преддверии 5-тия празднования Дня Басманного района, с учётом пожеланий и предложений 

жителей Басманного района, сформировать оргкомитет и совместно разработать план мероприятий по 
празднованию Дня Басманного района 14 октября; 

- провести научно-практическую конференцию Басманного района «Чистые пруды. История. Тради-
ции. Экология», с чествованием на этой конференции Почетных жителей Басманного района.

В заключение, хочется отметить, что в последние годы продолжаются позитивные изменения в об-
ласти местного самоуправления в городе Москве, в первую очередь, направленные на повышение роли 
и значимости местных депутатов. Принятие законов города Москвы № 39 и № 72 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы…», позволило нам осуществлять полномочия по решению широ-
кого спектра вопросов на местном уровне, а именно: в сфере благоустройства, капитального ремонта 
и содержания жилого фонда, в том числе в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, размещения объ-
ектов капитального строительства и некапитальных объектов, по формированию и утверждению планов 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию округа и многое другое. Прак-
тически все значимые решения на местах в указанных сферах сейчас принимаются при условии согла-
сования с местными депутатами, которые тесно взаимодействуют со своими избирателями - жителями 
района и всегда учитывают их мнение.

В этих условиях моя задача, как главы муниципального округа – председателя Совета депутатов бы-
ла направлена на координацию деятельности депутатов, на повышение эффективности их работы, т.е. 
степени соответствия результатов нашей работы ожиданиям жителей муниципального округа Басман-
ный. Хочу поблагодарить всех депутатов Совета депутатов, как предыдущего, так и нового составов, со-
трудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, сотрудников управы Басман-
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ного района за сотрудничество и стремление в разрешении проблем жителей – наших общих проблем.
Особую благодарность выражаю хозяйке этого дома -заведующей филиала Басманный ТЦСО «Ме-

щанский» Ирине Валерьевне Абаевой, которая всегда откликается на наши просьбы и умело решает 
поставленные задачи. 

Благодарю всех за плодотворную деятельность!

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/4-1

О проведении в 2018 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Басманного района города Москвы и об-
ращение управы Басманного района города Москвы от 21 февраля 2018 года № БМ-13-110/8, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бас-
манного района города Москвы на сумму в размере 500 000,00 рублей.

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный в городе Москве Аничкина Г.В.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный
в городе Москве 
от 27 февраля 2018 года № 2/4-1

Дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы 

в 2018 году.

№
Денежные средства, предусмотренные 

ППМ №484-ПП от 13.09.2012г., на 2018 г.
(тыс.руб.)

Направление денежных средств

1 500,0

Выполнение работ по капитальному ремонту квартир ветеранов Вели-
кой Отечественной войны
(во исполнение п. 7 Протокола 34-го заседания Российского организа-
ционного комитета «Победа» от 12.07.2013 г., поручения заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова от 29.08.2013 
г., распоряжения префекта ЦАО от 05.03.2014 № 78-р, в рамках подго-
товки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов) и ремонта жилых помещений граждан признан-
ных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию 
адресной социальной помощи. 

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/4-2

О проведении в 2018 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 го-
да № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Басманного района города Москвы 
и обращение управы Басманного района города Москвы от 21 февраля 2018 года № БМ-13-110/8-3, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бас-
манного района города Москвы на сумму в размере 1 000 000,00 рублей.

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
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5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный в городе Москве Аничкина Г.В.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный
в городе Москве 
от 27 февраля 2018 года № 2/4-2

Дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы 

в 2018 году.

№
Денежные средства, предусмотренные 

ППМ №484-ПП от 13.09.2012г., на 2018 г.
(тыс.руб.)

Направление денежных средств

1 1 000,0 Оказание адресной социальной помощи жителям Басманного района.

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/4-3

О проведении в 2018 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 го-
да № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Басманного района города Москвы 
и обращение управы Басманного района города Москвы от 21 февраля 2018 года № БМ-13-110/8-2, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бас-
манного района города Москвы на сумму в размере 2 028 000,00 рублей.

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный в городе Москве Аничкина Г.В.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный
в городе Москве 
от 27 февраля 2018 года № 2/4-3

Дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы 

в 2018 году.

№
Денежные средства, предус-

мотренные ППМ №484-ПП от 
13.09.2012г., на 2018 г.

(тыс. руб.)
Направление денежных средств

1 1 928,0 Установка подъемной платформы для инвалида I группы по адресу: Н. Крас-
носельская д.43, п.3

2 100,0 Установка откидного пандуса 1 шт., установка стационарного пандуса 1 шт., 
для инвалида I группы по адресу: Рубцовская набережная д.2, корп.1, п.3

Итого: 2 028,0

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/4-4

О проведении в 2018 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Басманного района города Москвы и об-
ращение управы Басманного района города Москвы от 22 февраля 2018 года № БМ-13-113/8, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бас-
манного района города Москвы на сумму в размере 100 000,00 рублей.

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
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приятий по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный в городе Москве Аничкина Г.В.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный
в городе Москве 
от 27 февраля 2018 года № 2/4-4

Дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы 

в 2018 году.

№ 
п/п Адрес № 

дома
№ 

квартиры Виды работ Сумма
(тыс.руб.) 

1 Сверчков переулок 10, стр.1 25 Выполнение ТЗК 100,00

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/4-5

О проведении в 2018 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 го-
да № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Басманного района города Москвы 
и обращение управы Басманного района города Москвы от 22 февраля 2018 года № БМ-13-113/8-1, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бас-
манного района города Москвы на сумму в размере 3 847 500,00 рублей.
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2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный в городе Москве Аничкина Г.В.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный
в городе Москве 
от 27 февраля 2018 года № 2/4-5

Дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы 

в 2018 году.

№
Денежные средства, предусмотренные ППМ №484-
ПП от 13.09.2012г., на 2018 г.
(тыс.руб.) Адрес проведения мероприятия

Капитальный ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного управле-
ния для организации работы Совета ветеранов Басманного района.

1 1 119,0 Доброслободская ул., д.7/1

2 316,0 Старая Басманная ул., д.20, к.5

3 277,0 Госпитальный вал ул., д.5, корп.18

4 134,0 Семеновская наб., 3/1, корп.5

Капитальный ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного управления для 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

1 1 200,0 Гольяновская ул., д. 7А, корп. 4.

Капитальный ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного управле-
ния для организации работы с инвалидами и другими лицами с ограничениями жизнедеятельности.

1 801,5 Плетешковский пер., д.5

Итого: 3 847,5
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/4-6

О проведении в 2018 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 го-
да № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы», принимая во внимание согласование главы управы Басманного района города Москвы 
и обращение управы Басманного района города Москвы от 21 февраля 2018 года № БМ-13-110/8-4, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бас-
манного района города Москвы на сумму в размере 1 500 000,00 рублей.

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный в городе Москве Аничкина Г.В.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный
в городе Москве 
от 27 февраля 2018 года № 2/4-6

Дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы 

в 2018 году.

№
Денежные средства, предусмотренные ППМ 

№484-ПП от 13.09.2012г., на 2018 г.
(тыс. руб)

Направление денежных средств

1 500,0 Организация и проведение 8-ми Новогодних мероприятий на дво-
ровых площадках Басманного района.

2 500,0 Организация и проведение Досугового мероприятия посвящен-
ного празднованию Дня Басманного района.
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3 500,0
Организация и проведение Досугового мероприятия посвященное 
30-летию Московской городской организации Общероссийская об-
щественная организация «Всероссийское общество инвалидов».

Итого: 1 500,0

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/5

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы 
А.В. Никитюка от 23.01.2018 г. № ЦАО-14-38-77/8 (вх. № 01-12-25/18 от 31.01.18 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения се-
зонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Крайс» по адре-
су: Покровка ул., д. 1/13/6, стр.2 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 27 февраля 2018 года № 2/5

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии общественного питания

 Район Вид объекта Хозяйствую-щий 
субъект Адрес Специализация

Площадь ме-
ста размещения, 

кв.м.
Басманный Сезонное кафе при 

стационарном пред-
приятии обществен-
ного питания

ООО «Крайс» Покровка ул. ,  д. 
1/13/6, стр.2

продукция обществен-
ного питания

54,6
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/6

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе на 
территории Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы 
А.В. Никитюка от 25.01.2018 г. № ЦАО-14-38-96/8 (вх. № 01-12-24/18 от 31.01.18 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части 
включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Альянс-Ком» по адресу: Покровский бульвар, д. 6/20, стр.1 (приложение), в связи с наличием нераз-
решимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями Москвы.

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 27 февраля 2018 года № 2/6

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии общественного питания

 Район Вид объекта Хозяйствую-щий 
субъект Адрес Специализация Площадь места раз-

мещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-
ного питания

ООО «Альянс-Ком» Покровский,
 д. 6/20, стр.1 

продукция обществен-
ного питания 20,0
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/7

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы 
А.В. Никитюка от 05.02.2018 г. № ЦАО-14-38-148/8 (вх. № 01-12-30/18 от 08.02.18 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения се-
зонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кофе Сирена» 
по адресу: Земляной вал ул., д. 7 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 27 февраля 2018 года № 2/7

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии общественного питания

 Район Вид объекта Хозяйствую-щий 
субъект Адрес Специализация Площадь места раз-

мещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-
ного питания

ООО «Кофе Сирена» Земляной вал 
ул., д. 7

продукция обществен-
ного питания 18,0
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/8

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы 
А.В. Никитюка от 06.02.2018 г. № ЦАО-14-38-135/8 (вх. № 01-12-31/18 от 08.02.18 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения пло-
щади сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ТРАПЕ-
ЗА» по адресу: Покровка ул., д. 16/16, стр.1 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 27 февраля 2018 года № 2/8

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания

 Район Вид объекта Хозяйствую-щий 
субъект Адрес Специализация Площадь места раз-

мещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-
ного питания

ООО «ТРАПЕЗА» Покровка ул. ,  д. 
16/16, стр.1

продукция обще-
ственного пита-
ния

с 15,0 на 81,65
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/9

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы 
А.В. Никитюка от 06.02.2018 г. № ЦАО-14-38-136/8 (вх. № 01-12-32/18 от 08.02.18 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения се-
зонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Белмол» по адре-
су: Лубянский пр-д ул., д. 25, стр.2 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 27 февраля 2018 года № 2/9

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части включения сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания

 Район Вид объекта Хозяйствую-щий 
субъект Адрес Специализация

Площадь ме-
ста размещения, 

кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-
ного питания

ООО «Белмол» Лубянский пр-д ул., 
д. 25, стр.2

продукция обществен-
ного питания 32,0
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/10

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы 
А.В. Никитюка от 16.02.2018 г. № ЦАО-14-38-264/8 (вх. № 01-12-39/18 от 21.02.18 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения се-
зонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «МегаПроект» 
по адресу: Покровка ул., д. 6 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 27 февраля 2018 года № 2/10

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части включения сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания

 Район Вид объекта Хозяйствую-щий 
субъект Адрес Специализация Площадь места 

размещения, кв.м.

Басманный
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-
ного питания

 ООО «МегаПроект» по адресу: Покровка 
ул., д. 6

продукция обще-
ственного питания 12,9



42

Б А С М А Н Н Ы Й

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/11

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 15.02.2018 № 02-25-166/18 (вх. от 20.02.2018 
№ 01-12-37/18), 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Басманного района Центрального административного округа, в части включения места размеще-
ния нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы го-
рода Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин 

Приложение 
 к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный 
от 27 февраля 2018 года № 2/11

Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Центрального административного округа города Москвы, в части включения места 

размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» 

№ Район Округ Вид 
объекта Адрес размещения Площадь 

НТО
Специали-

зация Период размеще-
ния

Изменения схемы 
размещения

1 Басманный ЦАО Киоск Мясницкий пр., вл. 4 6 кв.м. Печать С 1 января по 31 
декабря

включение в схему 
адреса размещения
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/12

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Спартаковская, д. 4, стр.1 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: Спартаковская., д. 4, стр.1,

 Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории мно-
гоквартирного дома по адресу: ул. Спартаковская, д. 4, стр.1 (приложение), при условии соблюдения 
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую террито-
рию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской по-
мощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии 
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проез-
ду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: ул. Спартаковская., д. 4, стр.1, что все споры, возникающие между собственниками по-
мещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплу-
атации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный   Г.В. Аничкин



44

Б А С М А Н Н Ы Й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 27 февраля 2018 года № 2/12

Проект размещения ограждающего устройства
СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 февраля  2018 года  № 2/12 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ 
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/13

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Бауманская, д. 33/2, стр.8 

 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 
адресу: ул. Бауманская., д. 33/2, стр.8, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

 1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: ул. Бауманская., д. 33/2, стр.8 (приложение), при условии соблюдения требований по обе-
спечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной тех-
ники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств 
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности. 

 2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Бауманская., д. 33/2, стр.8, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, экс-
плуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

 3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

 5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный   Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 27 февраля 2018 года № 2/13

Проект размещения ограждающего устройства
СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 февраля  2018 года  № 2/13 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ 
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/14

О рассмотрении протеста Басманной 
межрайонной прокуратуры на Решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный города Москвы от 25 февраля 
2015 года № 2/17 «О согласовании установки 
ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.2»

 В соответствии с п.5 части 2 ст.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», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года N 428-ПП «О поряд-
ке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев протест Басман-
ной межрайонной прокуратуры № 7-1- 18/594 от 12 января 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

 1. Отклонить протест Басманной межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов муници-
пального округа Басманный № 2/17 от 25 февраля года 2015 «О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.2».

 2. Направить настоящее решение в Басманную межрайонную прокуратуру, управу Басманного рай-
она города Москвы, уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений многоквар-
тирного дома по адресу: ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.2.

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

 4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального 
округа Басманный   Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/15

Об отмене решением Басманного 
районного суда города Москвы решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 марта 2016 года № 4/14 

На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 8 статьи 17 Закон г. Мо-
сквы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ознакомившись 
с решением Басманного районного суда города Москвы от 05 декабря 2017 года по гражданскому де-
лу № 2а-244/2017, 
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Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Принять к сведению информацию о признании незаконным и отмене решением Басманного рай-
онного суда города Москвы от 05 декабря 2017 года решения Совета депутатов муниципального округа 
Басманный № 4/14 от 22 марта 2016 года «О согласовании установки ограждающих устройств на при-
домовых территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Доброслободская, д. 4, ул. Старая Бас-
манная, д. 38/2, стр.3».

2. Довести информацию о признании незаконным и отмене решением Басманного районного суда 
города Москвы от 05 декабря 2017 года решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 22 марта 2016 года № 4/14 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых тер-
риториях многоквартирных домов по адресам: ул. Доброслободская, д. 4, ул. Старая Басманная, д. 38/2, 
стр.3» до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресам: ул. Доброслободская, д. 4, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр.3, по 
вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Централь-
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 Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального 
округа Басманный   Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/16

Об отмене решением Басманного 
районного суда города Москвы решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 24 ноября 2015 года № 
10/21 в части согласования установки 
ограждающего устройства при въезде во 
двор со стороны Лялина переулка

На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 8 статьи 17 Закон города 
Москвы от 06 ноября 2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ознако-
мившись с решением Басманного районного суда города Москвы от 22 мая 2017 года по гражданско-
му делу № 2а-40/2017, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Принять к сведению информацию о признании незаконным и отмене решением Басманного рай-
онного суда города Москвы от 22 мая 2017 года решения Совета депутатов муниципального округа Бас-
манный № 10/21 от 24 ноября 2015 года «О согласовании установки ограждающих устройств на придо-
мовой территории многоквартирного дома по адресу: Лялин пер., дом 23-29, стр.1» в части согласования 
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установки ограждающего устройства при въезде во двор со стороны Лялина переулка.
2. Довести информацию о признании незаконным и отмене решением Басманного районного суда 

города Москвы от 22 мая 2017 года решения Совета депутатов муниципального округа Басманный от 
24 ноября 2015 года № 10/21 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой тер-
ритории многоквартирного дома по адресу: Лялин пер., дом 23-29, стр.1» в части согласования уста-
новки ограждающего устройства при въезде во двор со стороны Лялина переулка, до сведения лица, 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Лялин пер., дом 23-29, стр.1, по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем.

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Централь-
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 Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального 
округа Басманный   Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/17

Об отмене решением Басманного 
районного суда города Москвы решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 27 мая 2014 года № 5/14 

На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 8 статьи 17 Закон г. Мо-
сквы от 06 ноября 2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ознакомив-
шись с решением Басманного районного суда города Москвы от 22 марта 2017 года по гражданскому 
делу № 2а-39/2017, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Принять к сведению информацию о признании незаконным и отмене решением Басманного рай-
онного суда города Москвы от 22 марта 2017 года решения Совета депутатов муниципального округа 
Басманный № 5/14 от 27 мая 2014 года «О согласовании решения общего собрания собственников по-
мещений многоквартирного дома по адресу: ул. Новая Басманная, дом 4-6 об установке ограждающе-
го устройства».

2. Довести информацию о признании незаконным и отмене решением Басманного районного суда 
города Москвы от 22 марта 2017 года решения Совета депутатов муниципального округа Басманный от 
27 мая 2014 года № 5/14 «О согласовании решения общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома по адресу: ул. Новая Басманная, дом 4-6 об установке ограждающего устройства» до 
сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: ул. Новая Басманная, дом 4-6, по вопросам, связанным с установкой огражда-
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ющих устройств и их демонтажем.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Централь-

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 Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального 
округа Басманный   Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2/18

О Порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный

 
В целях реализации статьи 23 Федерального Закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», в соответствии со статьями 30, 31 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:

1. Утвердить Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Басманный (приложение).

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

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

манный Аничкина Г.В.

Глава муниципального 
округа Басманный   Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 февраля 2018 года № 2/18

Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными пра-
вовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального округа Басманный.

Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее – муниципальный служащий).

2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии 

с должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утвержда-

емой представителем нанимателя (работодателя).
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспе-

чение, получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным го-
сударственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установ-
ленным трудовым законодательством.

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющего-

ся основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служеб-
ной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.

Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощре-
ния, надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия му-
ниципальной службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а 
также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.

Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положением о порядке оплаты 
труда муниципальных служащих аппарата муниципального округа Басманный, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов).

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служеб-
ного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегод-
ного оплачиваемого отпуска.

Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может пре-
вышать 40 часов в неделю.

Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя.
 Перечень должностей муниципальных служащих с ненормированным рабочим днем устанавлива-

ется отдельным муниципальным правовым актом представительного органа.
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Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-
мещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяет-
ся в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять 30 календар-
ных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого за вы-
слугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, 
должна составлять не более 10 календарных дней.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сум-
мируется, и общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемых отпусков состав-
ляет для муниципальных служащих не более 40 календарных дней.

По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставлять-
ся по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть ме-
нее 14 календарных дней.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжитель-
ностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения со-
держания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

«4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе 
после выхода муниципального служащего на пенсию.

 Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в за-
висимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в 
форме предоставления компенсации, выплачиваемой один раз в течение текущего календарного года. 
в следующем порядке:

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за меди-
цинское обслуживание со всеми членами их семей;

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за меди-
цинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае приня-
тия муниципальным служащим решения о предоставлении компенсации за медицинского облуживания 
члену семьи – ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется компенсация 
за медицинское обслуживание;

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пе младших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за медицинское об-
служивание без членов их семей.

Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году, компенсация за меди-
цинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, 
пропорционально количеству дней текущего года. 

Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, один раз в тече-
ние текущего календарного года получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы.

Лица, освобожденные от занимаемой должности муниципальной службы, за исключением случаев 
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе нанимателя за совер-
шение муниципальным служащим виновным действий, получают компенсацию за медицинское обслу-
живание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию обеспечива-
ется в форме предоставления компенсации, выплачиваемой один раз в течение текущего календарно-
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го года, в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-

пе высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется компенсация за медицинское 
обслуживание с одним из членов их семей;

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к дру-
гим группам должностей муниципальной службы, сохраняется компенсация за медицинское обслужи-
вание без членов их семей.

Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей 
муниципальным служащим, имеющим право на получение компенсации согласно настоящему Поряд-
ку, осуществляется начиная с 1 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год на 
основании документов, указанных в пункте 4.1. настоящего порядка, при условии их предоставления 
по месту осуществления выплаты в срок до 15 декабря очередного финансового года, в размере, рав-
ном размеру соответствующей компенсации, установленной для государственных гражданских служа-
щих города Москвы распорядительным документом Правительства Москвы. 

Выплата компенсации муниципальным служащим на текущий финансовый год, у которых право на 
получение компенсации возникло в течение текущего финансового года, осуществляется на основании 
документов указанных в пункте 4.1. в течение пяти рабочих дней с даты их предоставления по месту 
осуществления выплаты в размере, исчисленном пропорционально количеству календарных дней со 
дня возникновения права на компенсацию до окончания текущего календарного года.

Выплата компенсации производится в размере, не превышающем установленному для государствен-
ных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам долж-
ностей государственной гражданской службы.

4.1.) Документы, представляемые для получения компенсации за медицинское обслуживание. 
Муниципальные служащие представляют единовременно:
1) Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность 

и гражданство);
2) Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом (инвалида-

ми) с детства;
3) Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, принятого муниципальным служащим 

под опеку или попечительство, а также лиц в возрасте от 18 до 23 лет из числа указанных подопечных 
детей, находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супру-
га (супруги)

4) Копию свидетельства о заключении брака
Муниципальные служащие предоставляют ежегодно:
1) Заявление на выплату компенсации;
2) Справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополни-

тельные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной 
форме ребенком (детьми) муниципального служащего, достигшим возраста восемнадцати лет, до до-
стижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания) 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обе-
спечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федераль-
ным законодательством.

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространя-
ются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и за-
конами города Москвы.

В случае смерти муниципального служащего связанной с исполнением им должностных обязанно-
стей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умерше-
го имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определя-
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емых федеральным законодательством.
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и 

имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязатель-

ное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муници-
пального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей, в объеме, не превышающем 
установленному для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к 
соответствующим группам должностей государственной гражданской службы.

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, 
но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.

Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай забо-
левания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2009 года № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других 
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, поряд-
ке и на условиях, установленных федеральным законом.

Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных 
действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.

3. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством города Москвы, муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты.
Дополнительные денежные выплаты муниципальным служащим производятся в порядке и на усло-

виях, определенных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесен-
ные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы.

2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая ком-
пенсация.

Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная пу-
тевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании распоряжения представи-
теля нанимателя (работодателя).

Возмещение муниципальным служащим расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно, 
осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам при предъявлении доку-
ментов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.

Муниципальные служащие, не пользующиеся санаторно-курортными путевками или при частичном 
их использовании, при предоставлении им очередного оплачиваемого отпуска на основании личных за-
явлений получают компенсацию за неиспользованное санаторное лечение в текущем календарном году 
в сумме, установленной для государственных гражданских служащих города Москвы.

Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев 
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе работодателя за совер-
шение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за неиспользованную 
санаторно-курортную путевку в размере, пропорционально отработанному времени в текущем кален-
дарном году на основании личных заявлений.

Лица, назначенные на должности муниципальной службы в текущем календарном году, при предо-
ставлении очередного оплачиваемого отпуска, не воспользовавшиеся санаторно-курортными путевка-
ми, или при частичном их использовании, на основании личных заявлений получают компенсацию в 
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размерах, пропорционально отработанному времени в текущем календарном году и срокам предостав-
ления путевок.

Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпу-
ском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных заявлений получают 
по месту работы компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально 
отработанному времени в текущем календарном году.

Муниципальные служащие, назначенные на должность муниципальной службы, работавшие в те-
кущем году в государственных органах города Москвы или органах местного самоуправления города 
Москвы, на основании личных заявлений получают выплаты, при наличии справки из бухгалтерии о 
произведенной выплате компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку или компен-
сацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку.

Муниципальные служащие, вышедшие на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по 
инвалидности инвалидам I и II групп с муниципальной службы и имеющие право на доплату к пенсии, 
не воспользовавшиеся санаторно-курортными путевками в текущем календарном году или при их ча-
стичном использовании, один раз в декабре текущего года получают соответствующую компенсацию в 
сумме, не превышающей установленной для государственных гражданских служащих города Москвы, 
на основании личных заявлений. 

В случае получения служащим, вышедшим на пенсию, бесплатной санаторно-курортной путевки в 
органах социальной защиты населения, компенсация за неиспользованную санаторно-курортную пу-
тевку не выплачивается.

3) дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного содержания на 
период обучения;

 Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего включает в себя по-
вышение квалификации и профессиональную переподготовку.

 Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в те-
чение всего периода прохождения им муниципальной службы.

 Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет.

 Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам.

 Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в лю-
бой предусмотренной законодательством об образовании форме обучения с отрывом или без отрыва от 
муниципальной службы.

 Вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования 
устанавливаются главой муниципального округа Басманный в зависимости от группы должностей му-
ниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим должность муници-
пальной службы.

За муниципальным служащим, направляемым для получения дополнительного профессионального 
образования с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая 
должность муниципальной службы и денежное содержание.

4) ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или стра-
ховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначен-
ной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее - доплата к пенсии). 

Доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федерально-
му закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
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ской Федерации». 
Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости или 

страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составляла 55 процен-
тов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муници-
пальной службы перед достижением возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному закону «О 
страховых пенсиях», или перед увольнением с муниципальной службы. 

Размер и условия назначения доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принима-
емое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных граж-
данских служащих города Москвы. 

5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каж-
дые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещае-
мой должности муниципальной службы.

Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет 
и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный.

6) единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет 
и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержа-
ния по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет 
стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.

Единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через 
каждые пять лет производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Басманный.

7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в слу-
чае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп в 
размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой 
должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы в кратности к 
количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения 
муниципальной службы.

 Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении госу-
дарственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится. 

Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении феде-
ральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской 
службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муници-
пальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально 
количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных ор-
ганах города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах.

8) Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществляющим похороны 
муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на усло-
виях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.

Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние 
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

4. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, 

производятся из средств бюджета муниципального округа Басманный.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2018 года № 3/1
 
Об отчете главы муниципального округа 
Замоскворечье о работе Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве за 2017 год

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 7 статьи 14 Уста-
ва муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Замоскворечье - Н.П. Матвеева о рабо-
те Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве за 2017 год.

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

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

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

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2018 года № 3/3

Об информации заведующей филиалом №3 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы Детской 
городской поликлиники №38 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 заведующей филиала №3 Детской 
городской поликлиники №38 ДЗМ города Москвы, 
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Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию заведующей – А.С. Арутюнян о работе филиала №3 Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Детской городской поликлиники 
№38 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 №3 Детской городской поли-
клиники №38 ДЗМ города Москвы.

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

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

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

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2018 года № 3/9

О согласовании адресного перечня на 
проведение выполнения ремонтных работ 
в 2018 году в муниципальном округе 
Замоскворечье в городе Москве 

В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 13.09.2012№484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», прини-
мая во внимание обращение Главы управы района Замоскворечье города Москвы Н.Н.Романовой от 
19.02.2018 № ЗМ-13-411/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень на проведение выполнения работ в 2018 году в муниципальном 
округе Замоскворечье в городе Москве в рамках реализации мероприятий Постановления Правитель-
ства города Москвы №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому раз-
витию районов города Москвы», согласно Приложения.

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

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

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

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве   Н.П.Матвеев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве 
от 27 февраля 2018 года № 3/9

Адресный перечень на проведение выполнения работ в 2018 году 
в рамках реализации мероприятий Постановления Правительства Москвы 

от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы»

№
п/п Адрес Ф.И.О./ Наимено-

вание Виды работ Стоимость,
тыс.руб. Примечание

1
Павла Андреева ул., д. 
4, подъезд 4, этаж 7, 
кв. 149

Захаров Вален-
тин Дмитриевич

Ремонт комнаты, коридора, ванной 
комнаты и туалета. Замена сантехни-
ки. Замена двери.

362 189,01 руб. ИВОВ

2 Садовническая ул., д. 
47, кв. 27

Когут Раиса 
Алексеевна

Ремонт комнаты, коридора, ванной 
комнаты и туалета. Замена сантехни-
ки. Замена дверей.

511 681,18 руб. Вдова УВОВ

3
Озерковский пер., д. 
10, 
кв. 30

Максимова Оль-
га Юрьевна

Ремонт комнаты, ванной комнаты и 
туалета с элементами адаптации 433 674,04 руб. Семья с ребенком- 

инвалидом

4
Космодамианская наб., 
40-
42 стр.3

Спортивно-досу-
говый клуб «Па-

триот»

Ремонт и замена сантехники в сан-
техузлах, электромонтажные рабо-
ты в помещении площадью 466 кв.м.

3 542 355,77

ИТОГО: 4 849 900,00

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2018 года № 3/10-1
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве от 28 ноября 
2017 года № 4/1 «О бюджете муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Законом г. Москвы от 29.11.2017 N 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета Депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве от 28 ноября 2017 года № 4/1 «О бюджете муниципального округа Замоскворечье в городе Мо-
скве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
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1.1 Утвердить изменения в доходы бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 
на 2018 год, изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2. Утвердить изменения расходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 
на 2018 год, изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

 2. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-

речье в городе Москве Н.П. Матвеева.

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве
 от 27 февраля 2018 г. № 3/10-1

КОД БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ Наименование налога 2018

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 160,0

 2 02 40000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 2 160,0

 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 2 160,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 2 160,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве
 от 27 февраля 2018 г. № 3/10-1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
 муниципального округа Замоскворечье в городе Москве

 НА 2018г.

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел, 
подраз-

дел
Целевая статья Вид рас-

ходов 2018 год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 2 160,0
-Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве 01 03 2 160,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 33А 0400100 2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 33А 0400100 880 2 160,0
 - Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

 01 04 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий 33А 0100000 0,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

33А 0100200 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 33А 0100200 122 156,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 33А 0100200 244 -156,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

33А 0100400 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 33А 0100400 122 517,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 33А 0100400 244 -517,4

ИТОГО: 2 160,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МЕЩАНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № Р-7

Об информации руководителя
Государственного казенного
учреждения города Москвы 
«Инженерная служба Мещанского
района» о работе учреждения в 2017 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» заслушав ежегодную ин-
формацию руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служ-
ба Мещанского района» Валуева Д.А. о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя Государственного казенного учреждения города 
Москвы «Инженерная служба Мещанского района» о работе учреждения в 2017 году. 

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

15 февраля 2018 года № Р-8

Об информации руководителя 
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы 
«Жилищник Мещанского района»
о работе учреждения в 2017 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» заслушав ежегодную ин-
формацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Ме-
щанского района» Колесниковой А.В. о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения горо-
да Москвы «Жилищник Мещанского района» о работе учреждения в 2017 году. 

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

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № Р-9

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального 
обслуживания «Мещанский» о работе
учреждения 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», 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» заслушав ежегодную инфор-
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мацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания «Мещанский» Толмачевой Н.С. о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Мо-
сквы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский» о работе учреждения в 2017 году. 

2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Мо-
сквы и Департамент территориальных 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: 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

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № Р-10

Об отчете главы муниципального
округа Мещанский о результатах 
своей деятельности в 2017 году

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 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 18 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального округа Мещанский,

 Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Мещанский о результатах своей дея-
тельности в 2017 году.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Мещанский в 
сети Интернет www.meschane.ru и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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

15 февраля 2018 года № Р-12

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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы, поступившего в Совет депутатов муниципального округа 
Мещанский 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 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 Мещанский http://www.meschane.ru.

Глава муниципального 
округа Мещанский  А.А.Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский 
от 15 февраля 2018 года № Р-12

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 

№№ 
пп

Адрес многоквартирного дома
Многоман-
датный из-
биратель-
ный округ 

(№)

Ф.И.О (полностью) основного 
депутата 

Ф.И.О (полностью) резервно-
го депутата 

1 Неглинная ул., 16/2, с. 3 1 Панасенко Игорь Михайлович Долинский Максим Семенович
2 Орлово-Давыдовский пер., 1 2 Аксенова Ольга Александровна Ковалевский Денис Григорьевич
3 Орлово-Давыдовский пер., 2/5, к. 2 2 Аксенова Ольга Александровна Ковалевский Денис Григорьевич
4 Орлово-Давыдовский пер., 2/5, к. 3 2 Аксенова Ольга Александровна Ковалевский Денис Григорьевич
5 Переяславская Ср. ул., 15/19 2 Ретеюм Алексей Александрович Ковалевский Денис Григорьевич
6 Печатников пер., 6 1 Иорданян Альберт Вардович Закускин Александр Андреевич
7 Печатников пер., 9 1 Долинский Максим Семенович Данилова Анна Геннадьевна
8 Печатников пер., 10 1 Закускин Александр Андреевич Иорданян Альберт Вардович
9 Печатников пер., 11, с. 2 1 Долинский Максим Семенович Панасенко Игорь Михайлович
10 Печатников пер., 18, с. 2 1 Данилова Анна Геннадьевна Иорданян Альберт Вардович
11 Печатников пер., 26 1 Панасенко Игорь Михайлович Данилова Анна Геннадьевна
12 Печатников пер., 28 1 Долинский Максим Семенович Панасенко Игорь Михайлович
13 Печатников пер., 15 А 1 Иорданян Альберт Вардович Долинский Максим Семенович
14 Последний пер., 12 1 Иорданян Альберт Вардович Панасенко Игорь Михайлович 
15 Пушкарев пер., 6 1 Данилова Анна Геннадьевна Закускин Александр Андреевич
16 Пушкарев пер., 8 1 Закускин Александр Андреевич Иорданян Альберт Вардович
17 Пушкарев пер., 11 1 Закускин Александр Андреевич Иорданян Альберт Вардович
18 Пушкарев пер., 15 1 Данилова Анна Геннадьевна Иорданян Альберт Вардович
19 Пушкарев пер., 17 1 Данилова Анна Геннадьевна Иорданян Альберт Вардович
20 Пушкарев пер., 19 1 Данилова Анна Геннадьевна Панасенко Игорь Михайлович 
21 Рождественский бульв., 11 1 Данилова Анна Геннадьевна Иорданян Альберт Вардович
22 Рождественский бульв., 17 1 Закускин Александр Андреевич Данилова Анна Геннадьевна
23 Рождественский бульв., 21, с. 2 1 Закускин Александр Андреевич Данилова Анна Геннадьевна
24 Рождественский бульв., 23 1 Данилова Анна Геннадьевна Панасенко Игорь Михайлович
25 Рождественский бульв., 10/7, с. 1 1 Панасенко Игорь Михайлович Долинский Максим Семенович
26 Рождественский бульв., 22/23, с. 1 1 Панасенко Игорь Михайлович Данилова Анна Геннадьевна
27 Садовая-Сухаревская ул., 8/12 1 Иорданян Альберт Вардович Долинский Максим Семенович
28 Сергиевский Б. пер., 11 1 Долинский Максим Семенович Данилова Анна Геннадьевна
29 Сергиевский Б. пер., 15 1 Панасенко Игорь Михайлович Долинский Максим Семенович
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30 Сергиевский Б. пер., 19/22, с. 1 1 Закускин Александр Андреевич Долинский Максим Семенович
31 Сухаревская М. пл., 3 1 Иорданян Альберт Вардович Данилова Анна Геннадьевна
32 Сухаревская М. пл., 2/4 1 Панасенко Игорь Михайлович Закускин Александр Андреевич
33 Сухаревский Б. пер., 10, с. 1 1 Иорданян Альберт Вардович Данилова Анна Геннадьевна
34 Сухаревский Б. пер., 15, с.2 1 Иорданян Альберт Вардович Закускин Александр Андреевич
35 Сухаревский Б. пер., 21, с. 4 1 Закускин Александр Андреевич Панасенко Игорь Михайлович
36 Сухаревский Б. пер., 21, с. 6 1 Иорданян Альберт Вардович Долинский Максим Семенович

37 Сущевский Вал ул., 60, к. 2 2 Рейнхиммель Юрий Алексан-
дрович Ретеюм Алексей Александрович

38 Трифоновская ул., 55 1 Панасенко Игорь Михайлович Иорданян Альберт Вардович
39 Трифоновская ул.,47А 2 Аксенова Ольга Александровна Ковалевский Денис Григорьевич
40 Трифоновская ул., 47 Б 2 Ковалевский Денис Григорьевич Аксенова Ольга Александровна
41 Трубная ул., 25, с. 2 1 Панасенко Игорь Михайлович Долинский Максим Семенович
42 Трубная ул., 29, с. 1 1 Иорданян Альберт Вардович Долинский Максим Семенович
43 Трубная ул., 29, с. 5 1 Долинский Максим Семенович Панасенко Игорь Михайлович
44 Трубная ул., 35, с. 1 1 Данилова Анна Геннадьевна Долинский Максим Семенович
45 Цветной бульв., 28, с. 3 1 Иорданян Альберт Вардович Панасенко Игорь Михайлович
46 Щепкина ул., 12 1 Данилова Анна Геннадьевна Иорданян Альберт Вардович
47 Щепкина ул., 64, с. 1 1 Панасенко Игорь Михайлович Долинский Максим Семенович
48 Щепкина ул., 64, с. 2 1 Долинский Максим Семенович Панасенко Игорь Михайлович

49 Проспект Мира, 48, стр. 6 2 Рейнхиммель ЮрийАлександро-
вич Толмачева Надежда Сергеевна

50 Проспект Мира, 56, стр. 2 2 Толмачева Надежда Сергеевна Рейнхиммель ЮрийАлексан-
дрович

51 Проспект Мира, 56, стр. 3 2 Толмачева Надежда Сергеевна Рейнхиммель ЮрийАлексан-
дрович

Перечень многоквартирных домов, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы 
по замене отработавшего назначенный срок службы лифта (в том числе 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)

№№ 
пп

Адрес многоквартирного дома
Многоман-
датный из-

бирательный 
округ (№)

Ф.И.О (полностью) основного де-
путата 

Ф.И.О (полностью) резервно-
го депутата 

1 Банный пер., 2, стр. 2 2 Рейнхимель Юрий Александрович Аксенова Ольга Александровна
2 Банный пер., 4, стр. 2 2 Ретеюм Алексей Александрович Толмачева Надежда Сергеевна
3 Банный пер., 7, корп. 1 2 Толмачева Надежда Сергеевна Ретеюм Алексей Александрович
4 Верземника ул., 2а, стр. 1 2 Аксенова Ольга Александровна Ковалевский Денис Григорьевич
5 Выползов пер., 10 1 Иорданян Альберт Вардович Закускин Александр Андреевич
6 Выползов пер., 6 1 Закускин Александр Андреевич Иорданян Альберт Вардович
7 Глинистый пер., 12 2 Толмачева Надежда Сергеевна Ретеюм Алексей Александрович
8 Глинистый пер., 14 2 Рейнхиммель Юрий Александрович Толмачева Надежда Сергеевна
9 Головин Б. пер., 10 1 Панасенко Игорь Михайлович Долинский Максим Семенович
10 Капельский пер., 3 1 Долинский Максим Семенович Панасенко Игорь Михайлович
11 Кузнецкий Мост ул., 19, стр. 1 1 Иорданян Альберт Вардович Данилова Анна Геннадьевна
12 Мира просп., 70 2 Толмачева Надежда Сергеевна Ретеюм Алексей Александрович
13 Мира просп., 74, стр. 1 2 Ковалевский Денис Григорьевич Аксенова Ольга Александровна
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14 Переяславская Б. ул., 3, корп. 1 2 Рейнхиммель Юрий Александрович Ретеюм Алексей Александрович

15 Переяславская Б. ул., 3, корп. 3 2 Ретеюм Алексей Александрович Рейнхиммель Юрий Алексан-
дрович

16 Садовая-Сухаревская ул., 13/15 1 Панасенко Игорь Михайлович Долинский Максим Семенович
17 Сухаревский Б. пер., 4 1 Данилова Анна Геннадьевна Закускин Александр Андреевич
18 Сущевский Вал ул., 60, корп. 1 2 Аксенова Ольга Александровна Ковалевский Денис Григорьевич

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № Р-13

О согласовании внесения изменения в схему 
размещения сезонных (летних) кафе в части 
размещения сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания ООО «ФАННИ ФЭМЕЛИ» по
адресу: ул. Кузнецкий мост, д. 18/7, стр. 1

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года  
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы 
вх. № МОМщ-31/18-01-09 от 08 февраля 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать внесения изменения в схему размещения сезонных (летних) кафе в части размеще-
ния сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ФАННИ 
ФЭМЕЛИ» по адресу: ул. Кузнецкий мост, д. 18/7, стр. 1 при условии приведения в надлежащий внеш-
ний вид согласно приложению.

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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 Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 15 февраля 2018 года № Р-13 

№№
пп Вид объекта Хозяйствующий 

субъект Адрес Специализация
Площадь места

размещения, кв.м.

1
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-
ного питания

ООО «ФАННИ ФЭ-
МЕЛИ»

ул. Кузнецкий мост, 
д. 18/7, стр. 1

Продукция
общественного питания 19,5 кв.м.

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № Р-14

О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Олимпийский проспект, дом 10, корп. 1, 2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обраще-
ние уполномоченного лица и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: Олимпийский проспект, д. 10, корп. 1,2, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории мно-
гоквартирного дома по адресу: Олимпийский проспект, д. 10, корп. 1,2 согласно прилагаемому проек-
ту (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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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский 
от 15 февраля 2018 года № Р-14

Проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Олимпийский проспект, д. 10, корп. 1,2, корп. 1

                                                                                                  Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский   
от 15 февраля  2018 года № Р-14 

 
Проект размещения ограждающего устройства на придомовой 

территории многоквартирного дома по адресу: Олимпийский проспект, 
д. 10, корп. 1,2, корп. 1
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РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № Р-15

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по
адресу: Рождественский бульвар, дом 5/7, стр. 1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обраще-
ние уполномоченного лица и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: Рождественский бульвар, дом 5/7, стр. 1, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории мно-
гоквартирного дома по адресу: Рождественский бульвар, дом 5/7, стр. 1 в связи с несоблюдением тре-
бований пункта 9.2 постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» согласно прилагаемому проек-
ту (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.

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 За-
кускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский   А.А.Закускин
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 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Мещанский
 от 15 февраля 2018 года № Р-15

                                                                                                          Приложение 
                                                                                             к решению Совета депутатов 
                                                                                             муниципального округа Мещанский 
                                                                                             от 15 февраля 2018 года № Р-15 
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РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № Р-16

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Мещанский от 15.12.2010 № Р-112

В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», 

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 15 дека-
бря 2010 года № Р-112 «О создании Комиссии по противодействию коррупции в органах местного са-
моуправления муниципального округа Мещанский, изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский № Р-164 
от 14 декабря 2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский от 15 декабря 2010 года № Р-112».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Мещанский в 

сети Интернет www.meschane.ru и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-

щанский Закускина А.А.

Глава муниципального
округа Мещанский   А.А.Закускин

 Приложение 
 к Решению Совета депутатов
 муниципального округа Мещанский
 от 15 февраля 2018 года № Р-16

СОСТАВ КОМИССИИ
 по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Мещанский

Председатель комиссии:
1. Закускин А.А.- глава муниципального округа Мещанский

Члены комиссии:
2. Шмелева М.А. – глава администрации муниципального округа Мещанский 
3. Бычкова О.А. – главный бухгалтер-начальник отдела администрации муниципального округа Ме-

щанский
4. Рейнхиммель Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Мещанский

Секретарь комиссии:
5. Манаенкова М.В. – заместитель главы администрации муниципального округа Мещанский
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РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № Р-17

Об утверждении Порядка реализации 
депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский права 
бесплатного проезда

 
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осу-

ществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Утвердить Порядок реализации депутатами Совета депутатов муниципального округа Мещанский 
права бесплатного проезда (приложение).

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

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Мещанское в городе Москве от 19 декабря 2011 года № Р-102 «О Порядке реализа-
ции депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образо-
вания Мещанское в городе Москве права на бесплатного проезда». 

4. 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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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский
 от 15 февраля 2018 года № Р-17

Порядок
реализации депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский бесплатного проезда
 
1. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Мещанский (далее – депутаты) предостав-

ляется право бесплатного проезда путем предоставления им транспортной смарт-карты (далее – смарт-
карта), действующей на всех видах наземного городского транспорта общего пользования (трамвая, 
троллейбуса, автобуса) города Москвы, в том числе автобуса от города Москвы до города Зеленограда 
и от города Зеленограда до города Москвы, метрополитене, монорельсовом транспорте, Московском 
центральном кольце (электрифицированные железные дороги), за исключением маршрутного такси, а 
также общественного и личного транспорта индивидуального пользования (такси, легковые автомоби-
ли проката, велосипеды).

2. Обеспечение бесплатного проезда осуществляется администрацией муниципального округа Ме-
щанский (далее - администрация) в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального округа Мещанский, на эти цели.

 3. Обеспечение бесплатного проезда депутатов осуществляется путем предоставления администра-
цией депутатам смарт-карты без лимита поездок (пункт 1) на 90 дней.

4. Смарт-карта предоставляется депутатам под подпись. 
5. В случае утраты, порчи новая смарт-карта на период действия утраченной (испорченной) смарт-

карты не предоставляется.
6. При наличии у депутатов права бесплатного проезда по иному основанию, установленному феде-

ральными законами и законами города Москвы, они пользуются правом бесплатного проезда по одно-
му из оснований по своему выбору. 

7. При утрате иного права бесплатного проезда на основании письменного уведомления депутатам 
обеспечивается право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком. 

8. Депутаты, не пользующиеся правом бесплатного проезда, должны письменно уведомить админи-
страцию о своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению право бесплат-
ного проезда возобновляется, начиная с 01 числа календарного месяца, следующего за месяцем полу-
чения администрацией соответствующего уведомления от депутата. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРЕСНЕНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 9/1/110-СД от 13.02.2018 г.

Об информации директора
ГБУ «Жилищник Пресненского района» 
Костина И.Н. о результатах деятельности 
учреждения 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 от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБУ «Жилищник Пресненского рай-
она» Костина И.Н. о результатах деятельности учреждения в 2017 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБУ «Жилищник Пресненского района» Костина И.Н. о резуль-
татах деятельности учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, ГБУ «Жилищник Пресненско-
го района».

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-

сненский Юмалина Д.П.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин
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РЕШЕНИЕ 

№ 9/2/111-СД от 13.02.2018 г.

Об отчете Главы управы
Пресненского района города Москвы 
Михайлова А.В. о результатах 
деятельности управы в 2017 году 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета Главы управы Пре-
сненского района города Москвы о деятельности управы района

Совет депутатов решил:

1. Принять отчет Главы управы Пресненского района города Москвы Михайлова А.В. о результатах 
деятельности управы в 2017 году к сведению.

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

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-

сненский Юмалина Д.П.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин
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РЕШЕНИЕ

№ 9/3/112-СД от 13.02.2018 г.

Об отчете Главы
муниципального округа Пресненский
Юмалина Д.П. о работе Совета депутатов 
в 2017 году

В соответствии с пунктом 16 статьи 6 Устава муниципального округа Пресненский и по итогам за-
слушивания ежегодного отчета Главы муниципального округа Пресненский Юмалина Д.П. о работе 
Совета депутатов в 2017 году 

Совет депутатов решил:

1. Принять отчет Главы муниципального округа Пресненский Юмалина Д.П. о работе Совета депу-
татов в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-

сненский Юмалина Д.П.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 9/4/113-СД от 13.02.2018 г.

О внесении изменений
в Решение Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский
от 19.12.2017 № 5/3/57-СД
«О бюджете муниципального  
округа Пресненский на 2018  
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь статьей 53 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутри-
городских муниципальных образований», Законом города Москвы от 29.11.2017 № 47 «О бюджете го-
рода Москвы на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Пре-
сненский, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 и пунктом 2 статьи 59,

Совет депутатов решил:

Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский 
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от 19.12.2017 № 5/3/57-СД «О бюджете муниципального округа Пресненский на 2018 и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»:

1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«На 2018 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 81400,3 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 81751,3 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (дефицит) в сумме 351,0 тыс. рублей».
2. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить доходы бюджета муниципального округа Пресненский на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению».
3. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить расходы бюджета муниципального округа Пресненский на 2018 год и плановый пери-

од 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 4 к 
настоящему решению».

4. Пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить расходы бюджета муниципального округа Пресненский на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-
кации согласно приложению 5 к настоящему решению».

5. Пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Пресненский на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению».
6. Дополнить пунктом:
«1.9. Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы РФ в 2018 году в размере 1480,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2019 году в размере 1480,0 
тыс. рублей, 2020 году в размере 1480,0 тыс. рублей.

7. Пункт 2.2. исключить из текстовой части проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Пресненский от 19.12.2017 № 5/3/57-СД «О бюджете муниципального округа Пресненский на 
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».

8. Пункт 2.3. исключить из текстовой части проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Пресненский от 19.12.2017 № 5/3/57-СД «О бюджете муниципального округа Пресненский на 
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».

9. В связи с выделением из бюджета города Москвы межбюджетных трансфертов в целях повыше-
ния эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Пресненский передан-
ных полномочий города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 
2013 года № 853-ПП, сведениями об уточненном объеме межбюджетного трансферта из бюджета горо-
да Москвы бюджету муниципального округа Пресненский на 2018 год внести следующие изменения:

9.1. Произвести увеличение доходов денежных средств бюджета муниципального округа Преснен-
ский на 2018 год по КБК 900 2 02 49999 03 0000 151 на 3360,0 тыс. рублей.

9.2. Произвести увеличение расходов денежных средств бюджета муниципального округа Преснен-
ский на 2018 год по КБК 900 0103 33А0400100 880 290 на 3360,0 тыс. рублей.

10. Произвести перераспределение денежных средств:
10.1. Выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета муниципального округа 

Пресненский в сумме 351,0 тыс. рублей.
10.2. Произвести увеличение расходов бюджета муниципального округа Пресненский на 2018 год 

по КБК 0102 31А0100100 121 211 на 194,7 тыс. рублей.
10.3. Произвести увеличение расходов бюджета муниципального округа Пресненский на 2018 год 

по КБК 0104 31Б0100500 121 211 на 120,0 тыс. рублей.
10.4. Произвести увеличение расходов бюджета муниципального округа Пресненский на 2018 год 

по КБК 0104 31Б0100500 129 213 на 36,3 тыс. рублей.
11. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
12. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
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13. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
14. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
15. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
16. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
17. Изменения в настоящее Решение вносятся решением Совета депутатов.
18. Опубликовать данное Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте МО Пресненский.
19. Настоящее Решение вступает в силу со дня его публикации.
19.1. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального округа 

Пресненский Юмалина Д.П.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 13.02.2018 № 9/4/113-СД

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
«О бюджете муниципального округа 
Пресненский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от 19.12.2017 № 5/3/57-СД

Доходы бюджета
муниципального округа Пресненский

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Коды бюджетной классифи-
кации Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
в том числе: 19224,7 19235,4 19229,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19224,7 19235,4 19229,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
из них: 19224,7 19235,4 19229,1

182 1 01 02010 01 0000 110

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

19224,7 19235,4 19229,1

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной статьями п.1 ст. 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, получаемых физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

19224,7 19235,4 19229,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62175,6 59850,2 60859,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 62175,6 59850,2 60859,6
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000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 58815,6 59850,2 60859,6

000 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

58815,6 59850,2 60859,6

000 2 02 30024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1765,6 1765,6 1765,6

000 2 02 30024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

6968,2 6968,2 6968,2

000 2 02 30024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации опеки и попечительства 11889,0 11889,0 11889,0

00 02 02 30024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации досуговой, социально-вос-
питательной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

25390,5 25832,1 26261,1

000 2 02 30024 03 0005 151
Субвенция для осуществления перепродаваемых полно-
мочий г. Москвы по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

12802,3 13395,3 13975,7

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 3360,0

000 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

3360,0

ИТОГО ДОХОДОВ 81400,3 79085,6 80088,7
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Приложение 2 
к Решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 13.02.2018 № 9/4/113-СД

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
«О бюджете муниципального округа 
Пресненский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от 19.12.2017 № 5/3/57-СД

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Пресненский - органов местного самоуправления на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

Код
главы
вед-ва

Код Наименование кода бюджетной классификации 

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения)

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения»

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 2 02 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

900 2 02 30024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 2 02 30024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 2 02 30024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки, попечительства и патронажа
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900 2 02 30024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

900 2 02 30024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151

Возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 13.02.2018 № 9/4/113-СД

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
«О бюджете муниципального округа 
Пресненский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от 19.12.2017 № 5/3/57-СД

Расходы бюджета муниципального округа Пресненский 
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс. рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г.
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37720,8 34020,5 34014,2

в том числе:

01 02 -Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1817,0 1671,1 1723,5

01 03
-Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

3633,0 273,0 273,0

01 04
-Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

31306,5 31112,1 31053,4

01 11 - Резервные фонды 520,0 520,0 520,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 444,3 444,3 444,3
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03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,0 50,0 50,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 50,0 50,0 50,0

04 00 Национальная экономика 180,0 180,0 180,0
04 10 Связь и информатика 180,0 180,0 180,0

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 26520,6 26962,2 27391,2

08 04
Субвенция для осуществления  
передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

25390,5 25832,1 1 26261,1

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации (за счет местного бюджета) 1130,1 1130,1 1130,1

10 00 Социальная политика 2827,6 2827,6 2827,6
10 01 Пенсионное обеспечение 1480,0 1480,0 1480,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1347,6 1347,6 1347,6
11 00 Физическая культура и спорт 12802,3 13395,3 13975,7
11 02 - Массовый спорт 12802,3 13395,3 13975,7
12 00 Средства массовой информации 1650,0 1650,0 1650,0
12 02 - Периодическая печать и издательства 1650,0 1650,0 1650,0

ИТОГО РАСХОДОВ 81751,3 79085,6 80088,7

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 13.02.2018 № 9/4/113-СД

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
«О бюджете муниципального округа 
Пресненский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от 19.12.2017 № 5/3/57-СД

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Пресненский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Администрация муниципального округа Пресненский    81751,3 79085,6 80088,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
в том числе: 01 00   37720,8 34020,5 34014,2

Функционирование высшего  
должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02   1817,0 1671,1 1723,5

Руководство и управление в сфере  
установочных функций органов местного само-
управления

01 02 31А0000000  1817,0 1577,9 1630,3

Функционирование представительных органов государ-
ственной власти 01 02 31А0100000 1817,0 1577,9 1630,3

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 1817,0 1577,9 1630,3
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31А0100100 121 1285,5 1134,5 1179,9

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А0100100 122 70,4 70,40 70,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) нужд

01 02 31А0100100 129 287,9 293,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 244 80,0 80,0 80,0

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти при реализации 
государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 02 35Г0000000 93,2 93,2 93,2

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти, связанные с общегосудар-
ственным управлением

01 02 35Г0100000 93,2 93,2 93,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципаль-
ного округа Пресненский 01 03   3633,0 273,0 273,0

Руководство и управление в сфере  
установочных функций 01 03 31А0000000  273,0 273,0 273,0

Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образова-
ний

01 03 31А0010000  273,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Пресненский 01 03 31А0100200 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 244 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 3360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 3360,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 3360,0 0,0 0,0

Функционирование администрации муниципально-
го округа Пресненский 01 04   31306,5 31112,1 31053,4

Руководство и управление в сфере  
установленных функций органов местного самоуправ-
ления

01 04 31Б0000000  10009,8 9815,4 9756,7

Функционирование исполнительно- 
 распорядительного органа муниципального образова-
ния,  
в том числе:

01 04 31Б0100000  10009,8 9815,4 9756,7

Глава администрации муниципального округа Пре-
сненский 01 04 31Б0100100 1449,1 1497,9 1550,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

01 04 31Б0100100
121 
122
129

1090,8
70,4
287,9

1134,5
70,4
293,0

1179,9
70,4
300,0

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа Пресненский 01 04 31Б0100500 8560,7 8317,5 8206,4

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа Пресненский в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б0100500

121 
122
129 
244

5139,0
563,2
1552,1
1306,4

5101,2
563,2
1540,5
1112,6

 

5305,3
563,2
1602,2
735,7

Прочие непрограммные расходы при реализации госу-
дарственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

01 04 35Г0000000 673,9 673,9 673,9
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Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти, связанные с общегосудар-
ственным управлением

01 04 35Г0100000 673,9 673,9 673,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 673,9 673,9 673,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 35Г0101100 122 673,9 673,9 673,9

Обеспечение деятельности администраций 
 внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих - ра-
ботников районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, 
 из них:

01 04 33А0100100  1765,6 1765,6 1765,6

за счет субвенции из бюджета города 
 Москвы 01 04 33А0100100

121
122
129 
244

963,4
286,0
290,8
225,4

963,4
286,0
290,8
225,4

963,4
286,0
290,8
225,4

Обеспечение деятельности  
администраций внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномо-
чия по организации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства) 
из них:

01 04 33А0100200  6968,2 6968,2 6968,2

за счет субвенции из бюджета 
 города Москвы 01 04 33А0100200

121
122
129 
244

4050,3
1062,8
1223,6
631,5

4050,3
1062,8
1223,6
631,5

4050,3
1062,8
1223,6
631,5

Обеспечение деятельности  
администраций
внутригородских муниципальных образований в 
части содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих передаваемые полномочия по опеке и 
попечительству, из них:

01 04 33А0100400  11889,0 11889,0 11889,0

за счет субвенций из бюджета  
города Москвы 01 04 33А0100400

121
122
129 
244

6648,4
1880,8
2007,6
1352,2

6648,4
1880,8
2007,6
1352,2

6648,4
1880,8
2007,6
1352,2

Резервные фонды 01 11   520,0 520,0 520,0
Резервные фонды 01 11 32А0000000  520,0 520,0 520,0
Резервный фонд администрации муниципального окру-
га Пресненский 01 11 32А0100000 870 520,0 520,0 520,0

Другие общегосударственные  
вопросы 01 13   444,3 444,3 444,3

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы 01 13 31Б0000000 444,3 444,3 444,3

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 01 13 31Б0100000 129,3 129,3 129,3

Реализация государственных функций,  
связанных с общегосударственным управлением 01 13 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 244 315,0 315,0 315,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 50,0 50,0 50,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления

03 14 35Е0101400 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 35Е0101400 244 50,0 50,0 50,0

Национальная экономика 04 00 180,0 180,0 180,0
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных 
систем и ресурсов 04 10 35И0000000 180,0 180,0 180,0
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Связь и информатика 04 10 35И0100000 244 180,0 180,0 180,0
КУЛЬТУРА и 
 КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   26520,6 26962,2 27391,2

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства за счет 
субвенции

08 04 09Г0000000  25390,5 25832,1 26261,1

за счет субвенции из бюджета  
города Москвы 08 04 09Г0700000  25390,5 25832,1 26261,1

Выполнение функций органами 
 местного самоуправления,
Муниципальными учреждениями

08 04 09Г0700100
244

611

17047,0

8343,5

17209,4

8622,7

17348,1

8913,0
Мероприятия в сфере культуры, 
 кинематографии, средств массовой информации 08 04 35Е0000000 1130,1 1130,1 1130,1

Мероприятия в сфере культуры, 
 кинематографии, средств массовой информации 08 04 35Е0100000  1130,1 1130,1 1130,1

Государственная поддержка в  
сфере культуры и кинематографии за счет местного 
бюджета

08 04 35Е0100500 244 1130,1 1130,1 1130,1

Пенсионное обеспечение 10 01 1480,0 1480,0 1480,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35П0101500 1480,0 1480,0 1480,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 1480,0 1480,0 1480,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1347,6 1347,6 1347,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35П0101800 1347,6 1347,6 1347,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35П0101800 321 1347,6 1347,6 1347,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   12802,3 13395,3 13975,7
Массовый спорт 11 02   12802,3 13395,3 13975,7
Субвенция для осуществления  
передаваемых полномочий города Москвы на органи-
зацию досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

11 02 10А0300000  12802,3 13395,3 13975,7

Организация физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства из них:

11 02 10А0300000  12802,3 13395,3 13975,7

Субвенции из города Москвы 11 02 10А0300100  12802,3 13395,3 13975,7
Выполнение функций органами  
местного самоуправления 11 02 10А0300100 244 9156,8 9603,9 10032,6

Выполнение функций  
муниципальными учреждениями 11 02 10А0300100 611 3645,5 3791,14 3943,1

Средства массовой информации 12 00   1650,0 1650,0 1650,0
Периодическая печать
и издательства 12 02   1650,0 1650,0 1650,0

Периодические издания,  
учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти

12 02 35Е0100000  1650,0 1650,0 1650,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 12 02 35Е0100300 244 1650,0 1650,0 1650,0
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Приложение 5 
к Решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 13.02.2018 № 9/4/113-СД

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
«О бюджете муниципального округа 
Пресненский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от 19.12.2017 № 5/3/57-СД

Ведомственная структура расходов 
муниципального округа Пресненский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Код 
вед-ва

Разд.,  
подр. ЦС ВР

Сумма (тыс.руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
в том числе  900 01   37720,8 34020,5 34014,2

Функционирование высшего  
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

 900 0102   1817,0 1671,1 1723,5

Руководство и управление в сфере  
установочных функций органов местного 
самоуправления

 900 0102 31А0000000  1817,0 1577,9 1630,3

Функционирование представительных орга-
нов государственной власти 900 0102 31А0100000 1817,0 1577,9 1630,3

Глава муниципального округа 900 0102 31А0100100 1817,0 1577,9 1630,3

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов  900 0102 31А0100100 121 1285,5 1134,5 1179,9

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 0102 31А0100100 129 287,9 293,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 0102 31А0100100 244 80,0 80,0 80,0

Прочие непрограммные направления 
деятельности органов государственной 
власти при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

900 0102 35Г0000000 93,2 93,2 93,2

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти, связанные с 
общегосударственным управлением

900 0102 35Г0100000 93,2 93,2 93,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов му-
ниципального округа Пресненский  900 0103   3633,0 273,0 273,0

Руководство и управление в сфере установоч-
ных функций  900 0103 31А0000000  273,0 273,0 273,0
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Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

 900 0103 31А0010000  273,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Пресненский 900 0103 31А0100200 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 900 0103 31А0100200 244 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

 900 0103 33А0400100 3360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  900 0103 33А0400100 800 3360,0 0,0 0,0
Специальные расходы  900 0103 33А0400100 880 3360,0 0,0 0,0
Функционирование администрации муни-
ципального округа Пресненский  900 0104   31306,5 31112,1 31053,4

Руководство и управление в сфере  
установленных функций органов местного 
самоуправления

 900 0104 31Б0000000  10009,8 9815,4 9756,7

Функционирование исполнительно- 
 распорядительного органа муниципального 
образования,  
в том числе:

 900 0104 31Б0100000  10009,8 9815,4 9756,7

Глава администрации муниципального окру-
га Пресненский 900 0104 31Б0100100 1449,1 1497,9 1550,3

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

 900 0104 31Б0100100
121 
122
129

1090,8
70,4
287,9

1134,5
70,4
293,0

1179,9
70,4
300,0

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Пресненский 900 0104 31Б0100500 8560,7 8317,5 8206,4

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Пресненский в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

 900 0104 31Б0100500

121 
122
129 
244

5139,0
563,2
1552,1
1306,4

5101,2
563,2
1540,5
1112,6

5305,3
563,2
1602,2
735,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 673,9 673,9 673,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31Г0101100 673,9 673,9 673,9

Обеспечение деятельности администраций 
 внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципаль-
ных служащих - работников районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, 
 из них:

 900 0104 33А0100100  1765,6 1765,6 1765,6

за счет субвенции из бюджета города 
 Москвы  900 0104 33А0100100

121
122
129 
244

963,4
286,0
290,8
225,4

963,4
286,0
290,8
225,4

963,4
286,0
290,8
225,4

Обеспечение деятельности  
администраций внутригородских муници-
пальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих переданные полномочия по орга-
низации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства) 
из них:

 900 0104 33А0100200  6968,2 6968,2 6968,2

за счет субвенции из бюджета 
 города Москвы  900 0104 33А0100200

121
122
129 
244

4050,3
1062,8
1223,6
631,5

4050,3
1062,8
1223,6
631,5

4050,3
1062,8
1223,6
631,5



90

П Р Е С Н Е Н С К И Й

Обеспечение деятельности  
администраций внутригородских муници-
пальных образований в части содержание 
муниципальных служащих, осуществляю-
щих передаваемые полномочия по опеке и 
попечительству, 
из них:

 900 0104 33А0100400  11889,0 11889,0 11889,0

за счет субвенций из бюджета  
города Москвы  900 0104 33А0100400

121
122
129 
244

6648,4
1880,8
2007,6
1352,2

6648,4
1880,8
2007,6
1352,2

6648,4
1880,8
2007,6
1352,2

Резервные фонды  900 0111   520,0 520,0 520,0
Резервные фонды  900 0111 32А0000000  520,0 520,0 520,0
Резервные фонды администрации муници-
пального округа Пресненский  900 0111 32А0100000 870 520,0 520,0 520,0

Другие общегосударственные  
вопросы  900 0113   444,3 444,3 444,3

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы 900 0113 31Б0000000 444,3 444,3 444,3

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 900 0113 31Б0100000 129,3 129,3 129,3

Реализация государственных функций,  
связанных с общегосударственным управле-
нием

 900 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 0113 31Б0109900 244 315,0 315,0 315,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

900 0300 50,0 50,0 50,0

Осуществление мероприятий по антитер-
рористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного само-
управления

900 0314 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 0314 35Е0101400 244 50,0 50,0 50,0

Национальная экономика 900 0400 180,0 180,0 180,0
Расходы, связанные с эксплуатацией инфор-
мационных систем и ресурсов 900 0410 35И0000000 180,0 180,0 180,0

Связь и информатика 900 0410 35И0100000 244 180,0 180,0 180,0
КУЛЬТУРА и 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 0800   26520,6 26962,2 27391,2

Организация досуговой и  
социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства за счет субвенции

 900 0804 09Г0000000  25390,5 25832,1 26261,1

за счет субвенции из бюджета  
города Москвы  900 0804 09Г0700000  25390,5 25832,1 26261,1

Выполнение функций органами 
 местного самоуправления,
Муниципальными учреждениями

 900 0804 09Г0700100
244

611

17047,0

8343,5

17209,4

8622,7

17348,1

8913,0
Мероприятия в сфере культуры, 
 кинематографии, средств массовой инфор-
мации

900 0804 35Е0000000 1130,1 1130,1 1130,1

Мероприятия в сфере культуры, 
 кинематографии, средств массовой инфор-
мации

 900 0804 35Е0100000  1130,1 1130,1 1130,1

Государственная поддержка в  
сфере культуры и кинематографии за счет 
местного бюджета

 900 0804 35Е0100500 244 1130,1 1130,1 1130,1

Пенсионное обеспечение 900 10 2827,6 2827,6 2827,6
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Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 1001 35П0101500 1480,0 1480,0 1480,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1480,0 1480,0 1480,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 900 1006 1347,6 1347,6 1347,6

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800 1347,6 1347,6 1347,6

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 1006 35П0101800 321 1347,6 1347,6 1347,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  900 11   12802,3 13395,3 13975,7
Массовый спорт  900 1102   12802,3 13395,3 13975,7
Субвенция для осуществления  
передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

 900 1102 10А0300000  12802,3 13395,3 13975,7

Организация физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства из них:

 900 1102 10А0300000  12802,3 13395,3 13975,7

Субвенции из города Москвы  900 1102 10А0300100  12802,3 13395,3 13975,7
Выполнение функций органами  
местного самоуправления  900 1102 10А0300100 244 9156,8 9603,9 10032,6

Выполнение функций  
муниципальными учреждениями  900 1102 10А0300100 611 3645,5 3791,4 3943,1

Средства массовой информации  900 12   1650,0 1650,0 1650,0
Периодическая печать и 
 издательства  900 1202   1650,0 1650,0 1650,0

Периодические издания,  
учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

 900 1202 35Е0100000  1650,0 1650,0 1650,0

Государственная поддержка в  
сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

 900 1202 35Е0100300 244 1650,0 1650,0 1650,0
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Приложение 6 
к Решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 13.02.2018 № 9/4/113-СД

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
«О бюджете муниципального округа 
Пресненский на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
от 19.12.2017 № 5/3/57-СД

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Пресненский 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2018 2019 2020

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 351,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

351,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ

№ 9/6/115-СД от 13.02.2018 г.

О принятии проекта Решения о
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Пресненский 

На основании протеста прокуратуры Центрального административного округа города Москвы от 
15.11.2017 № 7-1-2017/27918, в целях приведения Устава муниципального округа Пресненский в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 6 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», статьей 22 Устава внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве.

Совет депутатов решил:

1. Принять проект Решения о внесении изменений в Устав муниципального округа Пресненский в 
соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Опубликовать проект Решения о внесении изменений в Устав муниципального округа Преснен-
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ский в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 
округа Пресненский.

3. Рассмотреть проект Решения о внесении изменений в Устав муниципального округа Пресненский 
на ближайшем заседании Совета депутатов после истечения 30 дней с момента официального опубли-
кования проекта.

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

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин

Приложение 
к Решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 13.02.2018 № 9/6/115-СД

Проект 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Пресненский 

В целях приведения Устава муниципального округа Пресненский в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 6 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», статьей 22 Устава внутригородского муниципального образования Пре-
сненское в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Пресненский следующие изменения и дополнения:
1.1 Абзац «з» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 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. Абзац «е» подпункта 22 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу.
1.3. Дополнить пункт 2 статьи 6 подпунктом 7. Подпункты 6 и 7 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 
«6) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления
7) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.»
1.4. Пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования или приме-

нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу ли-
бо временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председа-
теля Совета депутатов.». 

1.5. Подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
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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;».

1.6. абзац «ж» подпункта 16 статьи 16 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;».

1.7. Пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации или применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу либо временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации. Кон-
курс на замещение должности главы администрации должен быть проведен не позднее чем через 60 
дней со дня прекращения полномочий.».

1.8. Абзац второй пункта 7 статьи 22 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.».

1.9. подпункт 1 пункта 5 статьи 33 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;».

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 исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Юма-

лина Д.П. 

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин
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РЕШЕНИЕ

№ 9/7/116-СД от 13.02.2018 г.

О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов от 22.09.2016 
№ 78/5/1556-МС «О Регламенте Совета 
депутатов муниципального округа 
Пресненский» 

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 06.10.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», пункта 6 статьи 5 Устава муниципального округа Пресненский, по ито-
гам деятельности Рабочей группы по изменению в Регламент Совета депутатов, в соответствии с Ре-
шением Совета депутатов № 6/3/75-СД от 26.12.2017

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Регламент Совета депутатов муниципального окру-
га Пресненский (приложение к Решению Совета депутатов от 22.09.2016 № 78/5/1556-МС):

1.1. В пунктах 7 и 8 статьи 4 словосочетание «не избрания» заменить на слово «неизбрания»;
1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9
1. Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок пол-

номочий Совета депутатов очередного созыва. Постоянная комиссия может быть упразднена досроч-
но решением Совета депутатов.

2.Наименование, направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной ко-
миссии определяются Положением о соответствующей комиссии, утвержденным Советом депутатов 
большинством от установленной численности. Персональный состав комиссии утверждается решени-
ем Совета депутатов большинством от числа присутствующих депутатов.

3. Депутаты включаются в состав постоянных комиссий на основе своего волеизъявления (письмен-
ного заявления). Депутат не может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть пред-
седателем более чем двух комиссий.

4. Постоянные комиссии руководствуются в своей работе федеральным законодательством, законо-
дательством города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Регламентом, Положением 
о комиссии, а также принятыми Советом депутатов решениями по вопросам деятельности комиссий.»;

1.3. Пункты 2 и 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель постоянной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, орга-

низует работу комиссии на гласной основе, обеспечивает своевременное информирование всех депу-
татов о предстоящих заседаниях комиссии, ведет заседания комиссии, координирует ее деятельность с 
деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении 
вопросов, отчитывается о деятельности комиссии, выполняет иные обязанности в соответствии с По-
ложением о комиссии и несет персональную ответственность за деятельность комиссии.

3. Решением Совета депутатов полномочия председателя постоянной комиссии могут быть прекра-
щены на основании его личного письменного заявления (в том числе о выходе из состава комиссии), 
по инициативе не менее чем трех депутатов (в том числе не являющихся членами соответствующей ко-
миссии).»;

1.4. Пункты 2 и 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Рабочие группы образуются решениями Совета депутатов с указанием сроков их деятельности 

и поставленных задач.
3. По истечении указанного срока рабочая группа считается упраздненной.»;
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1.5. Пункт 7 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«7. Информация о месте, времени и дате очередного заседания Совета депутатов размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органы мест-
ного самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт) не менее чем за 10 дней до дня его проведения, внеочередного заседания Совета депутатов 
– не менее чем за 3 дня. «;

1.6. Статью 15 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
« 6. Контроль за исполнением плана работы и ответственность за своевременное внесение вопро-

сов, включенных в план работы, на рассмотрение Совета депутатов возлагается на главу муниципаль-
ного округа.»;

1.7. Пункты 2 и 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. В повестку дня могут быть внесены вопросы, не включенные в план работы, по инициативе гла-

вы муниципального округа, депутата, группы депутатов, главы администрации, до наступления сроков, 
указанных в пункте 1 статьи 17 настоящего Регламента. Предложения в повестку дня могут направляться 
главе муниципального округа либо главе администрации в письменном виде либо электронной почтой.

Глава муниципального округа по обращениям органов исполнительной власти города Москвы, и ре-
гиональных организаций может вносить в повестку дня вопросы, относящиеся к переданным отдель-
ным полномочиям города Москвы, не позднее, чем за 1 день до дня заседания Совета депутатов, при 
наличии проектов решений и документов, необходимых для рассмотрения данных вопросов.

3. Исключение вопроса из проекта повестки дня до ее утверждения допускается только по иници-
ативе лица его внесшего. Исключение вопроса из утвержденной повестки дня допускается только до 
начала его рассмотрения по инициативе лица, его внесшего. При этом Совет депутатов вправе данный 
вопрос с рассмотрения не снимать.»;

1.8. Статью 17 изложить в следующей редакции:
« Статья 17
1. Глава муниципального округа не позднее, чем за 7 дней до дня проведения очередного заседания 

Совета депутатов доводит до сведения депутатов проект повестки дня очередного заседания путем ее 
направления депутатам по электронной почте, а также посредством предоставления для ознакомления 
непосредственно в помещении администрации. Проект повестки дня и материалы к внеочередному за-
седанию Совета депутатов предоставляются не позднее, чем за 3 дня до дня его проведения. При вклю-
чении в повестку дня вопроса в порядке абзаца 2 пункта 2 статьи 16 Регламента материалы направля-
ются депутатам незамедлительно.

2. Депутаты после получения проекта повестки дня в срок не позднее, чем за 4 дня до очередного 
заседания либо за 1 день до внеочередного заседания Совета депутатов, вправе внести предложения 
о ее дополнении или изменении при наличии проектов решений и документов, необходимых для рас-
смотрения данных вопросов.

3. В сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, администрация по согласованию с гла-
вой муниципального округа обеспечивает депутатов материалами, необходимыми для рассмотрения во-
просов на заседании Совета депутатов, при их наличии в распоряжении администрации.

4. Участники заседания и заинтересованные лица имеют право получить материалы заседания в ад-
министрации или непосредственно на заседании Совета депутатов.»;

1.9. Подпункт 4 пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) призвать депутата или иных присутствующих на заседании лиц к порядку;»;
1.10. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19
1. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать любые физические лица, а также 

представители юридических лиц. 
2. Лица, приглашенные на заседание Совета депутатов для рассмотрения конкретного вопроса повест-

ки дня, а также лица, намеревающиеся выступить на заседании Совета депутатов, проходят регистра-
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цию. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
3. Представители средств массовой информации, посещающие заседание Совета депутатов, поль-

зуются правами журналиста при предъявлении соответствующих удостоверений, пресс-карт, редакци-
онных заданий, и могут быть обеспечены необходимыми материалами при письменном уведомлении 
главы муниципального округа не позднее, чем за 1 день до дня проведения заседания.

4. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой муниципального округа с учетом 
предложений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по соответствующему вопро-
су повестки дня в сроки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 17 Регламента.

5. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов за столом заседаний 
без приглашения председательствующего. Председательствующий вправе ограничить вход в помеще-
ние для заседания, когда все места для присутствующих будут заполнены.

6. Во время заседания Совета депутатов входить и выходить в помещение для заседания Совета де-
путатов, а также перемещаться по нему можно только с разрешения председательствующего. Не допу-
скаются громкие разговоры, мешающие заседанию. Никто из присутствующих на заседании не может 
высказываться, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и ау-
диозапись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, не 
должна мешать заседанию.

7. Неоднократное несоблюдение требований настоящего Регламента, сопровождавшееся невыпол-
нением требований и замечаний председательствующего считается нарушением Регламента и влечет 
удаление из зала заседания.

8. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий 
лишен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В 
этом случае заседание Совета депутатов считается прерванным до 20 минут. Если по возобновлении 
заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председательствующий вправе прервать за-
седание, известив о следующем заседании в порядке, предусмотренном статьей 17 Регламента.»;

1.11. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20
1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. За-

крытое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с прото-
кольным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов) при усло-
вии рассмотрения вопросов, отнесенных в установленном федеральным законом порядке к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну или вопросов, связанных с пра-
вом какого-либо лица на неприкосновенность частной жизни.

2.На закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня) имеют право присутство-
вать лица, приглашенные Советом депутатов для рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня.

3.Решение, принятое на закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня) под-
лежит официальному опубликованию. Материалы и процесс обсуждения закрытого заседания разгла-
шению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.»;

1.12. Пункты 1 и 3 статьи 21 изложить в следующей редакции соответственно:
«1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется онлайн-трансляция в сети «Интер-

нет» и аудиовидеозапись с последующим размещением на официальном сайте.»,
«3. Обеспечение онлайн-трансляции и ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и хра-

нение аудиовидеозаписи осуществляет администрация.»;
1.13. Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило 2 раза в месяц, каждый первый и третий 

вторник месяца с 18.00 до 20.00 часов.»;
1.14. Пункты 3 и 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. В случае чрезмерной длительности заседание может быть прервано до окончания рассмотрения 

повестки дня. В этом случае, а также в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 статьи 18 и 
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пунктом 8 статьи 19 Регламента, нерассмотренные вопросы переносятся на следующее очередное ли-
бо внеочередное заседание. Решения, принятые Советом депутатов до прерывания заседания Совета 
депутатов, имеют юридическую силу.

4. Перерыв в заседании Совета депутатов продолжительностью до 20 минут может объявляться пред-
седательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.»;

1.15. Статью 27 - исключить.
1.16. Пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Внеочередное заседание Совета депутатов созывается главой муниципального округа по соб-

ственной инициативе либо по требованию не менее одной трети депутатов от установленной числен-
ности депутатов. «;

1.17. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32
1. Рассмотрение Советом депутатов вопросов местного значения муниципального округа, а также 

вопросов, относящихся к переданным полномочиям города Москвы, оформляется решениями Совета 
депутатов. Рассмотрение иных вопросов оформляется протокольным решением.

2. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Ре-
гламенту и направляется главе муниципального округа для подписания в течение пяти дней со дня его 
принятия. Глава муниципального округа в тот же день подписывает решение Совета депутатов и на-
правляет его для опубликования на официальном сайте муниципального округа. Решение публикуется 
не позднее 10 дней со дня принятия.

3. Решения Совета депутатов о принятии муниципальных нормативно-правовых актов, также под-
лежат официальному опубликованию в печатном издании, определенном Советом депутатов.

4. С момента публикации решения Совета депутатов являются обязательными для исполнения на 
всей территории муниципального округа.

5. Протокольное решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.
6. Протокол заседания Совета депутатов изготавливается секретарем в течение 5 дней со дня заседа-

ния и направляется председательствующему для подписания на следующий день после подготовки.»;
1.18. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33
1. Решения Совета депутатов, принимаются простым либо квалифицированным большинством голо-

сов от установленной численности депутатов либо от числа депутатов, присутствующих на заседании.
2. Большинством голосов не менее, чем две трети от установленной численности депутатов, прини-

маются решения Совета депутатов: о принятии или изменении Устава муниципального округа, об из-
брании главы муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в отставку, о само-
роспуске Совета депутатов.

3. Простым большинством голосов от установленной численности депутатов принимаются реше-
ния: об утверждении нормативно-правовых актов муниципального округа, по вопросам осуществления 
переданных отдельных полномочий города Москвы, об избрании заместителя председателя Совета де-
путатов, о недоверии заместителю председателя Совета депутатов и в иных случаях, прямо предусмо-
тренных федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.

4. Все остальные решения Совета депутатов принимаются простым большинством от числа депута-
тов, присутствующих на заседании.

5. Протокольные решения принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствую-
щих на заседании Совета депутатов.»;

1.19. Пункты 1, 2 и 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. По проекту решения может быть проведено его предварительное обсуждение депутатами, посто-

янными комиссиями, а также может быть проведено его обсуждение с жителями в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством, законодательством Москвы и Уставом муниципального округа.

2. В случаях, предусмотренных законодательством Москвы, Уставом муниципального округа, ины-
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ми нормативно-правовыми актами муниципального округа, положениями о соответствующих комисси-
ях, решениями Совета депутатов, проект решения подлежит обязательному предварительному обсуж-
дению на заседании постоянной комиссии.

3. На заседании постоянной комиссии должно быть принято заключение по обсуждаемому проекту 
решения или поправкам к нему.»;

1.20. Пункты 1 и 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) открытое;
2) тайное.
2. Открытое голосование производится поднятием руки. Заочное голосование не допускается. «;
1.21. Пункт 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1. При наличии альтернативных предложений, выносимых на голосование, допускается принятие 

протокольного решения относительным большинством голосов. Протокольное решение относительным 
большинством голосов считается принятым, если «за» него подано большее число голосов, чем «про-
тив», а при голосовании альтернативных предложений, кроме того, если «за» подано большее число го-
лосов, чем за любое другое альтернативное предложение.«;

1.22. Подпункт 1 пункта 1 статьи 51 исключить;
1.23. Пункт 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат принимает личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета де-

путатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на указанных заседаниях 
депутат обязан своевременно информировать об этом соответственно главу муниципального округа, 
администрацию муниципального округа, и вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня 
в письменном виде. Указанное мнение не может учитываться в качестве голоса по любому вопросу.«;

1.24. Подпункт 8 пункта 1 статьи 53 после слов «Совета депутатов» дополнить словами «в разде-
ле «Разное»;

1.25. Пункт 3 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«3. Поступающая в адрес Совета депутатов корреспонденция (в том числе поступающая в адрес от-

дельных депутатов и (или) главы муниципального округа) направляется электронной почтой в адрес всех 
депутатов для информирования. При этом письменной резолюцией главы муниципального округа рас-
смотрение конкретного обращения может поручаться комиссии, рабочей группе или отдельному депута-
ту в соответствии с установленным в Совете депутатов порядком и распределенными полномочиями.»;

1.26. Статью 60 исключить.
1.27. В пункте 7 статьи 4, пункте 4 статьи 7, пунктах 3 и 4 статьи 12, пункте 4 статьи 15, пунктах 1-4 

статьи 16, пунктах 1 и 3 статьи 17, подпунктах 1 и 3 пункта 1 и подпункте 1 пункта 3 статьи 18, пун-
ктах 3 и 4 статьи 19, пунктах 1 и 2 статьи 20, пункте 2 статьи 21, подпункте 5 пункта 1 статьи 25, статье 
26, пункте 2 статьи 28, подпункте 5 и 6 статьи 29, подпунктах 1 и 3 статьи 31, пункте 2 статьи 32, пун-
кте 3 статьи 37, пункте 3 статьи 37, пункте 3 статьи 39, пункте 2 статьи 41, пункте 3 статьи 51, пункте 
1 статьи 52, подпунктах 2 и 5 пункта 1 статьи 53, подпункте 2 статьи 55 и пункте 2 Приложения 1 сло-
восочетания «повестка дня» заменить на слово «повестка» в соответствующем падеже.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов Пальго-
ву В.О.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин
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РЕШЕНИЕ

№ 9/8/117-СД от 13.02.2018 г.

Об утверждении направления расходования 
средств на социально-экономическое 
развитие Пресненского района на 2018 год 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы, рассмотрев обращение Главы управы Пресненского района от 08.02.2018 № УП-
13-83/8 (наш входящий № 329-Д от 08.02.2018),

Совет депутатов решил:

1. Утвердить направления расходования средств на социально-экономическое развитие Пресненско-
го района на 2018 год в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на оказание материальной помощи льготным ка-
тегориям граждан Пресненского района и в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей на ремонт квар-
тир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-

сненский Юмалина Д.П., Председателя Комиссии по вопросам бюджета и финансов Яндиева М.И.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин



П Р Е С Н Е Н С К И Й

101

РЕШЕНИЕ

№ 9/9/118-СД от 13.02.2018 г.

О проведении дополнительных мероприятий 
по ремонту в квартирах ветеранов Великой 
Отечественной войны 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 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», рассмо-
трев обращение Главы управы Пресненского района от 08.02.2018 №УП-13-83/8 (наш входящий № 
329-Д от 08.02.2018),

Совет депутатов решил:

1. Утвердить адресный перечень дополнительных мероприятий по ремонту в трех квартирах вете-
ранов Великой Отечественной войны в размере 674 908,49 рублей (Шестьсот семьдесят четыре ты-
сячи девятьсот восемь рублей и сорок девять копеек) на ремонт трёх квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны.

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

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-

сненский Юмалина Д.П., Председателя Комиссии по вопросам бюджета и финансов Яндиева М.И.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 9/10/119-СД от 13.02.2018 г.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
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постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах», рассмотрев обращение Фонда капитального ремонта города 
Москвы от 29.12.2017 № ФКР-10-15615/7 (наш входящий от 15.01.2018 № 282-Д),

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 
2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, проведение которого обеспечива-
ет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего Решения в Департамент капитального ремонта горо-
да 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.presnyavmo.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального округа Пре-

сненский Юмалина Д.П.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин

Приложение 
к Решению Совета депутатов
МО Пресненский
от 13.02.2018 № 9/10/119-СД

Депутаты Совета депутатов МО Пресненский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества (в 
том числе разработка ПСД), 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», утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

№
п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный изби-

рательный округ (№)
Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1. ул. Баррикадная, 8 Г 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
2. Богословский пер., 8/15, с. 1 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
3. ул. Б. Бронная, д. 2/6 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
4. ул. Б. Бронная, д. 19 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
5. ул. М. Бронная, д. 12, с. 4 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
6. ул. М. Бронная, д. 16 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
7. ул. М. Бронная, д. 19А 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
8. ул. М. Бронная, д. 20, с. 2 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
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9. ул. М. Бронная, д. 27/14 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
10. ул. М. Бронная, д. 31/13 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
11. ул. М. Бронная, д. 34 1 Пальгова В.О. Пальгова В.О.
12. ул. М. Бронная, д. 36 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
13. ул. М. Бронная, д. 38 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
14. Брюсов пер., 1Б, с.1 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
15. Брюсов пер., 2/14, с. 1 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
16. Брюсов пер., 2/14, с. 6 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
17. Васильевская ул., д. 2, к. 2 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
18. Васильевская ул., д. 4 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
19. Вспольный пер., д. 10 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
20. Вспольный пер., д. 16, с. 1 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
21. Вспольный пер., д. 17 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
22. Газетный пер., д. 1/12 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
23. Гранатный пер., д. 11, с. 1 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
24. Гранатный пер., д. 11, с. 3 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
25. ул. Б. Грузинская, д. 12 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
26. Ермолаевский пер., д. 7 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
27. Ермолаевский пер., д. 10/7 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
28. Ермолаевский пер., д. 13, с.4 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
29. Ермолаевский пер., д. 16 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
30. Ермолаевский пер., д. 18А 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
31. Ермолаевский пер., д. 19 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
32. Ермолаевский пер., д. 21 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
33. Калашный пер., д. 2/10 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
34. М. Кисловский пер., д. 7 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
35. М. Кисловский пер., д. 9, с. 3 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
36. Нижн. Кисловский пер., д. 8/2, с. 2 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
37. Б. Козихинский пер., д. 6 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
38. Б. Козихинский пер., д. 10 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
39. Б. Козихинский пер., д. 19/6 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
40. Б. Козихинский пер., д. 27, с. 2 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
41. М. Козихинский пер., д. 10, с. 1 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
42. М. Козихинский пер., д. 12 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
43. ул. Красина, д. 13 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
44. ул. Красина, д. 24-28 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
45. Леонтьевский пер., д. 6, с. 2 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
46. Леонтьевский пер., д. 8, с. 1 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
47. ул. Б. Никитская, д. 35 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
48. ул. Б. Никитская, д. 43 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
49. ул. Б. Никитская, д. 52, с. 1 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
50. ул. Б. Никитская, д. 52, с. 2 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
51. ул. М. Никитская, д. 4, с. 1 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
52. ул. М. Никитская, д. 8/1 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
53. ул. М. Никитская, д. 10 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
54. ул. М. Никитская, д. 20, с. 1 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
55. Никитский бульвар, д. 15/16 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
56. Мерзляковский пер., д. 7/2 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
57. Б. Палашевский пер., д. 14/7, с. 1 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
58. Б. Патриарший пер., д. 4 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
59. Б. Патриарший пер., д. 10 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
60. Б. Патриарший пер., д. 12, с.1 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
61. Б. Патриарший пер., д. 12, с.2 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
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62. ул. Б. Садовая, д. 3, с. 10 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
63. ул. Садовая-Кудринская, д. 21, с. 4 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
64. ул. Садовая-Кудринская, д. 21А 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
65. ул. Садовая-Кудринская, д. 23, с. 5 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
66. ул. Садовая-Кудринская, д. 28-30 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
67. ул. Садовая-Кудринская, д. 7 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
68. Скатертный пер., д. 17 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
69. Скатертный пер., д. 21 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
70. Спиридоновка, д. 8 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
71. Спиридоновка, д. 10 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
72. Спиридоновка, д. 12 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
73. Спиридоновка, д. 15 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
74. Спиридоновка, д. 16, с. 1 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
75. Спиридоновка, д. 18 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
76. Спиридоновка, д. 24/1 1 Юшин А.П. Яновицкая Т.П.
77. Спиридоновка, д. 27/24 1 Юшин А.П. Яновицкая Т.П.
78. Спиридоновка, д. 34, с. 2 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
79. Спиридоновка, д. 36, с. 1 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
80. Спиридоновка, д. 38 1 Яновицкая Т.П. Пальгова В.О.
81. Спиридоньевский пер., д. 5, с. 2 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
82. Спиридоньевский пер., д. 6 1 Юшин А.П. Яновицкая Т.П.
83. Спиридоньевский пер., д. 7 1 Юшин А.П. Яновицкая Т.П.
84. Спиридоньевский пер., д. 8 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
85. Спиридоньевский пер., д. 12/9 1 Юшин А.П. Яновицкая Т.П.
86. Сытинский туп., д. 1, с. 4 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
87. Сытинский туп., д. 3 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
88. Тверской бул., д. 8, с. 1 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
89. Тверской бул., д. 17, с. 1 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
90. Хлебный пер., д. 10 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
91. Хлебный пер., д. 2/3, с. 2 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
92. Юлиуса Фучика ул., д. 11-13 1 Юшин А.П. Яновицкая Т.П.
93. Юлиуса Фучика ул., д. 2/30 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
94. Васильевская ул., д. 5 2 Васильев Н.В. Грехова Т.А.
95. ул. Б. Грузинская, д. 32, с. 1 2 Грехова Т.А. Денисова Е.К.
96. ул. Б. Грузинская, д. 56 2 Васильев Н.В. Грехова Т.А.
97. ул. Б. Грузинская, д. 57, с.1 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
98. ул. Б. Грузинская, д. 62 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
99. ул. Б. Грузинская, д. 63, с.1 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
100. ул. М. Грузинская, д. 19/2 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
101. ул. М. Грузинская, д. 21 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
102. ул. М. Грузинская, д. 29 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
103. ул. М. Грузинская, д. 29, с. 1 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
104. ул. М. Грузинская, д. 29, с. 3 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
105. ул. М. Грузинская, д. 35 2 Денисова Е.К. Васильев Н.В.
106. ул. М. Грузинская, д. 38 2 Денисова Е.К. Васильев Н.В.
107. Грузинский Вал, д. 18/15 2 Денисова Е.К. Васильев Н.В.
108. Грузинский Вал, д.26, стр. 1 2 Денисова Е.К. Васильев Н.В.
109. Грузинский Вал, д.26, стр. 2 2 Денисова Е.К. Васильев Н.В.
110. Грузинский пер., д. 4 2 Денисова Е.К. Васильев Н.В.
111. Грузинский пер., д. 14 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
112. Грузинский пер., д. 16 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
113. Зоологическая ул., д. 10 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
114. ул. Климашкина, д. 15 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
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115. ул. Климашкина, д. 20 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
116. ул. Климашкина, д. 21 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
117. ул. Климашкина, д. 24 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
118. ул. Климашкина, д. 26 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
119. Б. Кондратьевский пер., д. 4, к. 2 2 Грехова Т.А. Денисова Е.К.
120. Б. Кондратьевский пер., д. 4, к. 3 2 Грехова Т.А. Денисова Е.К.
121. Ср. Кондратьевский пер., д. 10 2 Грехова Т.А. Денисова Е.К.
122. Б. Кондратьевский пер., д. 6 2 Васильев В.Н. Грехова Т.А.
123. Б. Кондратьевский пер., д. 8, с. 1 2 Васильев В.Н. Грехова Т.А.
124. Пресненский Вал, д. 8, к. 2 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
125. Пресненский Вал, д. 23 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
126. Пресненский Вал, д. 26 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
127. Пресненский Вал, д. 28, с. 1 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
128. Пресненский Вал, д. 36 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
129. Тишинская пл., д. 8 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
130. Б. Тишинский пер., д. 22 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
131. М. Тишинский пер., д. 11/12 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
132. Ср. Тишинский пер., д. 3 2 Грехова Т.А. Денисова Е.К.
133. Электрический пер., д. 12 2 Грехова Т.А. Денисова Е.К.
134. ул. 1905 года, д. 11, с. 1 3 Яндиев М.И. Юмалин Д.П.
135. ул. 1905 года, д. 25 3 Яндиев М.И. Юмалин Д.П.
136. ул. А. Живова, д. 1 3 Яндиев М.И. Юмалин Д.П.
137. ул. А. Живова, д. 3 3 Яндиев М.И. Юмалин Д.П.
138. ул. А. Живова, д. 10 3 Яндиев М.И. Юмалин Д.П.
139. Волков пер., д. 9, с. 1 3 Юмалин Д.П. Алексеев А.Г.
140. ул. Б. Грузинская, д. 13/2 3 Юмалин Д.П. Алексеев А.Г.
141. ул. М. Грузинская, д. 28 3 Юмалин Д.П. Алексеев А.Г.
142. ул. М. Грузинская, д. 3/9 3 Юмалин Д.П. Алексеев А.Г.
143. ул. М. Грузинская, д. 6 3 Юмалин Д.П. Алексеев А.Г.
144. ул. Б. Декабрьская, д. 6 3 Алексеев А.Г.. Юмалин Д.П.
145. Звенигородское ш., д. 3А, с.1 3 Алексеев А.Г. Яндиев М.И.
146. Звенигородское ш., д. 13 3 Алексеев А.Г. Яндиев М.И.
147. Зоологический пер., д. 4-6 3 Алексеев А.Г. Юмалин Д.П.
148. Зоологический пер., д. 8 3 Алексеев А.Г. Яндиев М.И.
149. Зоологический пер., д. 9/11 3 Алексеев А.Г. Юмалин Д.П.
150. ул. Костикова, д. 3 3 Яндиев М.И. Юмалин Д.П.
151. ул. Костикова, д. 5 3 Юмалин Д.П. Алексеев А.Г.
152. ул. Красная Пресня, д. 32-34 3 Алексеев А.Г. Яндиев М.И.
153. ул. Красная Пресня, д. 38 3 Алексеев А.Г. Юмалин Д.П.
154. Красногвардейский бул., д. 15, с. 1 3 Яндиев М.И. Алексеев А.Г.
155. Новопресненский пер., д. 7, с. 2 3 Алексеев А.Г. Юмалин Д.П.
156. Стрельбищенский пер., д. 17 3 Яндиев М.И. Алексеев А.Г.
157. Стрельбищенский пер., д. 19 3 Яндиев М.И. Алексеев А.Г.
158. Стрельбищенский пер., д. 25 3 Яндиев М.И. Алексеев А.Г.
159. Стрельбищенский пер., д. 29 А 3 Алексеев А.Г. Яндиев М.И.
160. Шмитовский пр., д. 14 3 Яндиев М.И. Алексеев А.Г.
161. ул. С. Макеева, д. 2, с. 1 4 Ромашкевич А.Ю. Ивашкина Е.В.
162. ул. Антонова-Овсеенко, д. 2, с. 1 4 Ивашкина Е.В. Ромашкевич А.Ю.
163. ул. Дружинниковская, д. 11А 4 Гесслер К.А. Ромашкевич А.Ю.
164. ул. Дружинниковская, д. 13 4 Гесслер К.А. Ромашкевич А.Ю.
165. Заморенова ул., д. 3 4 Гесслер К.А. Ивашкина Е.В.
166. Заморенова ул., д. 5, с. 1 4 Ивашкина Е.В. Гесслер К.А.
167. Заморенова ул., д. 5, с. 2 4 Ивашкина Е.В. Гесслер К.А.
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168. Заморенова ул., д. 25/5 4 Гесслер К.А. Ромашкевич А.Ю.
169. ул. Красная Пресня, д. 11 4 Гесслер К.А. Ивашкина Е.В.
170. 1-й Красногвардейский пр., д. 4, к. А, с. 1 4 Ромашкевич А.Ю. Гесслер К.А.
171. 1-й Красногвардейский пр., д. 4, к. Б, с. 1 4 Ромашкевич А.Ю. Гесслер К.А.
172. 1-й Красногвардейский пр., д. 8 4 Ромашкевич А.Ю. Гесслер К.А.
173. ул. Мантулинская, д. 10 4 Ромашкевич А.Ю. Ивашкина Е.В.
174. ул. Мантулинская, д. 12 4 Ромашкевич А.Ю. Ивашкина Е.В.
175. ул. Мантулинская, д. 18 4 Ромашкевич А.Ю. Ивашкина Е.В.
176. Б. Предтеченский пер., д. 17/9, с. 1 4 Ивашкина Е.В. Гесслер К.А.
177. Пресненский пер., д. 2 4 Гесслер К.А. Ивашкина Е.В.
178. Пресненский пер., д. 6 4 Гесслер К.А. Ивашкина Е.В.
179. Рочдельская ул., д. 14/20, к. 2 4 Ивашкина Е.В. Ромашкевич А.Ю.
180. Рочдельская ул., д. 14А 4 Ивашкина Е.В. Ромашкевич А.Ю.
181. Студенецкий пер., д. 4 4 Ивашкина Е.В. Гесслер К.А.
182. Трехгорный Вал, д. 8 4 Ивашкина Е.В. Ромашкевич А.Ю.
183. Трехгорный Вал, д. 16 4 Ивашкина Е.В. Ромашкевич А.Ю.
184. М. Трехгорный пер., д. 8/10, с. 1 4 Ивашкина Е.В. Гесслер К.А.
185. Шмитовский пр., д. 1 4 Ромашкевич А.Ю. Ивашкина Е.В.
186. Шмитовский пр., д. 13 4 Ромашкевич А.Ю. Ивашкина Е.В.
187. ул. 3-я Красногвардейская, д. 6 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
188. 1-й Красногвардейский пр., д. 18, к.2 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
189. 2-й Красногвардейский пр., д. 6Б 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
190. 2-й Красногвардейский пр., д. 6В 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
191. Красногвардейский бул., д. 3, с. 1 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
192. Красногвардейский бул., д. 3А 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
193. Красногвардейский бул., д. 7 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
194. ул. Литвина-Седого, д. 3 5 Ситдиков А.У. Носиков В.В.
195. ул. Литвина-Седого, д. 3А 5 Ситдиков А.У. Носиков В.В.
196. ул. Литвина-Седого, д. 7 5 Ситдиков А.У. Носиков В.В.
197. ул. Литвина-Седого, д. 7А 5 Ситдиков А.У. Носиков В.В.
198. Мукомольный пр., д. 5, к. 1 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
199. Мукомольный пр., д. 5, к. 2 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
200. Мукомольный пр., д. 7, к. 1 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
201. Мукомольный пр., д. 7, к. 2 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
202. Стрельбищенский пер., д. 7 5 Носиков В.В. Ахметова Г.И.
203. Стрельбищенский пер., д. 8 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
204. Стрельбищенский пер., д. 9 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
205. Стрельбищенский пер., д. 11 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
206. Стрельбищенский пер., д. 13 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
207. Стрельбищенский пер., д. 22, с. 1 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
208. Стрельбищенский пер., д. 22 А 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
209. Стрельбищенский пер., д. 24 5 Носиков В.В. Ситдиков А.У.
210. Шелепихинская наб., д. 4, с. 1 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
211. Шелепихинское шоссе, д. 1 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
212. Шелепихинское шоссе, д. 5 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
213. Шелепихинское шоссе, д. 11, к. 1 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
214. Шелепихинское шоссе, д. 15, с. 1 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
215. Шелепихинское шоссе, д. 17, к. 1 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
216. Шмитовский пр., д. 42 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
217. Шмитовский пр., д. 44 5 Ахметова Г.И. Носиков В.В.
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Депутаты Совета депутатов МО Пресненский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по замене отработавшего назначенный срок 
службы лифта (в том числе разработка ПСД) и (или) истекает назначенный срок службы 

лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического 
регламента таможенного союза «Безопасность лифтов, утвержденного решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

№
п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный изби-

рательный округ (№)
Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)
1. ул. М. Бронная, д. 17 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
2. ул. М. Бронная, д. 31/13 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
3. Брюсов пер., д. 6 1 Пальгова В.О. Юшин А.П.
4. Калашный пер., д. 4/1, с. 1 1 Пальгова В.О. Яновицкая Т.П.
5. Мерзляковский пер., д. 13 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
6. Мерзляковский пер., д. 18, с. 1 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
7. М. Патриарший пер., д. 5, с. 1 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
8. ул. Б. Садовая, д. 1 1 Юшин А.П. Пальгова В.О.
9. ул. Садовая-Кудринская, д. 19, с. 1 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
10. Тверской бул., д. 17, с. 1 1 Яновицкая Т.П. Юшин А.П.
11. Васильевская ул., д. 9 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
12. ул. Б. Грузинская, д. 58 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
13. ул. Б. Грузинская, д. 62 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
14. Грузинский пер., д. 6 2 Денисова Е.К. Васильев Н.В.
15. Грузинский пер., д. 8 2 Денисова Е.К. Грехова Т.А.
16. Грузинский пер., д. 10 2 Грехова Т.А. Денисова Е.К.
17. Грузинский пер., д. 12 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
18. Грузинский пер., д. 14 2 Васильев Н.В. Денисова Е.К.
19. Грузинский пер., д. 16 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
20. Б. Кондратьевский пер., д. 6 2 Васильев В.Н. Грехова Т.А.
21. Ср. Тишинский пер., д. 3 2 Грехова Т.А. Васильев Н.В.
22. ул. А. Живова, д. 3 3 Яндиев М.И. Алексеев А.Г.
23. Столярный пер., д. 18 3 Юмалин Д.П. Алексеев А.Г.
24. ул. 2-я Черногрязская, д. 7, к. 2 3 Яндиев М.И. Юмалин Д.П.
25. Шмитовский пр., д. 8 3 Яндиев М.И. Юмалин Д.П.
26. ул. Дружинниковская, д. 11/2 4 Гесслер К.А. Ромашкевич А.Ю.
27. Капранова пер., д. 6 4 Ивашкина Е.В. Гесслер К.А.
28. Кудринская пл., д. 1 4 Гесслер К.А. Ромашкевич А.Ю.
29. ул. Мантулинская, д. 20 4 Ромашкевич А.Ю. Ивашкина Е.В.
30. ул. Николаева, д. 4 4 Ивашкина Е.В. Гесслер К.А.
31. Предтеченский Верхн. Пер., д. 6 4 Ивашкина Е.В. Гесслер К.А.
32. Студенецкий пер., д. 6 4 Ромашкевич А.Ю. Гесслер К.А.
33. Трехгорный Вал, д. 2, с. 1 4 Ивашкина Е.В. Ромашкевич А.Ю.
34. Трехгорный Вал, д. 5 4 Ромашкевич А.Ю. Ивашкина Е.В.
35. Шмитовский пр., д. 13 4 Ромашкевич А.Ю. Ивашкина Е.В.
36. Шелепихинское шоссе, д. 19 5 Ситдиков А.У. Носиков В.В.
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РЕШЕНИЕ

№ 9/14/123-СД от 13.02.2018 г.

О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе 

Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39, По-
становлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП «О размещении сезонных (лет-
них) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3 
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 09.01.2018 
№ ЦАО-14-38-134/8 (наш входящий от 07.02.2018 № 324-Д),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения кафе при ста-
ционарном предприятии общественного питания ООО «СТРИТКАФЕ» по адресу: Малая Бронная, д.2, 
стр.1, площадью размещения 5,44 кв. м. 

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

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя комиссии по поддерж-

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 9/15/124-СД от 13.02.2018 г.

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе 

Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, по-
становлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (лет-
них) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3 
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 06.02.2018 
№ ЦАО-14-38-167/8 (наш входящий от 07.02.2018 № 325-Д),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включе-
ния в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «E.C.В. Групп» по адре-
су: Малая Бронная, д.24, стр.3, площадью размещения 213,4 кв. м. в связи с категорическим несогласи-
ем жителей близлежащих домов, вызванным постоянным шумом от объектов общественного питания 
с 23:00 до 07:00, разбрасываемым мусором, недостойным поведением клиентов кафе.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района 
3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя комиссии по поддерж-

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 9/16/125-СД от 13.02.2018 г.

О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе 

Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, по-
становлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (лет-
них) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 18а пункта 2 статьи 3 
Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения префектуры ЦАО от 05.02.2018 
№ ЦАО-14-38-141/8 (наш входящий от 07.02.2018 № 323-Д)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Хорека» по адресу: ул. 1905 года, д.7, стр.1, 
площадью размещения 110,2 кв. м.

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

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя комиссии по поддерж-

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин
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РЕШЕНИЕ

№ 9/17/126-СД от 13.02.2018 г.

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
муниципального округа Пресненский по 
адресу: ул. Б. Бронная, д. 23 стр. 2
 

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собра-
ния собственников от 08 декабря 2017 года (вх. № 292-Д от 22.01.2018),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории в му-
ниципальном округе Пресненский по адресу: ул. Большая Бронная д. 23 стр. 2 согласно прилагаемому 
проекту (приложение).

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающего устройства обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицин-
ской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб.

3. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Главе управы Пресненского района города Москвы, выдать Решение лицу, уполномо-
ченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопро-
сам, связанным с установкой ограждающих устройства и их демонтажем.

4. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов Пальго-

ву В.О.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин
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Приложение 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Пресненский 
от 13.02.2018 № 9/17/126-СД

 Приложение 
к Решению Совета депутатов  
муниципального округа  
Пресненский  
от 13.02.2018 № 9/17/126-СД 
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РЕШЕНИЕ

№ 9/18/127-СД от 13.02.2018 г.

Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский
№ 88/28/1794-МС от 25 мая 2017 года

Рассмотрев обращение председателя Совета дома №1 по улице Большая Садовая Фулгор М.А., и чле-
нов Совета дома Беленковой М.М., Фулгор С.А., Денисовой А.Л. (вх. № 326-Д от 07.02.2018) «Об отмене 
решения Совета депутатов муниципального округа Пресненский № 88/28/1794-МС от 25 мая 2017 года»,

Совет депутатов решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский в городе Москве 
№88/28/1794-МС от 25 мая 2017 года «Об отмене решения муниципального Собрания ВМО Преснен-
ское в городе Москве от 17.04.2014 № 38/7/531-МС».

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

3. Направить гражданам Фулгор М.А., Беленковой М.М., Фулгор С.А., Денисовой А.Л. ответ на об-
ращение (вх. № 326-Д от 07.02.2018).

4. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов Юши-

на А.П.

Глава
МО Пресненский  Д.П. Юмалин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТАГАНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2-1/19

Об отчете главы управы Таганского района 
города Москвы о результатах деятельности 
управы района в 2017 году

В соответствии с 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 полно-
мочиями 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», по результатам заслушивания ежегодно-
го отчета главы управы Таганского района города Москвы о деятельности управы района в 2017 году,

Совет депутатов решил:

1. Признать деятельность главы управы Таганского района города Москвы в 2017 г., по результа-
там его ежегодного отчета, удовлетворительной.

2. Главе управы Таганского района Мишакову А.С. принять к сведению замечания, высказанные де-
путатами и жителями Таганского района в ходе заслушивания отчета о работе в 2017 году.

3.  Направить настоящее решение в управу Таганского района, префектуру Центрального админи-
стративного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

5.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский в Свиридова И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский   И.Т.Свиридов
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2- 2/20

Об информации директора государственного 
бюджетного учреждения ГБУ «Жилищник 
Таганского района» о работе в 2017 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную инфор-
мацию директора государственного бюджетного учреждения «Жилищник Таганского района» о рабо-
те в 2017 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о работе государственного бюджетного учреждения «Жилищ-
ник Таганского района в 2017 году. 

2.  Директору ГБУ «Жилищник Таганского района» Леоновой Ю.С. принять к сведению замечания, 
высказанные депутатами и жителями Таганского района в ходе заслушивания информации о работе в 
2017 году .

3. Направить настоящее решение главе управы Таганского района города Москвы, в Префектуру 
центрального округа, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

5.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального
округа Таганский   И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2- 3/21

Об отчете главы муниципального округа 
Таганский Свиридова И.Т. о результатах 
своей деятельности в 2017 г.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Закона го-
рода Москвы от  6 ноября 2002 года № 56  «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Устава муниципального округа Таганский, 

Совет депутатов решил:

1. Признать деятельность главы муниципального округа Таганский в 2017 г., по результатам его еже-
годного отчета, удовлетворительной.
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2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»  и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 
депутатов муниципального округа Таганский Аперяна К.М.

Глава муниципального 
округа Таганский   И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
 

 27 февраля 2018 года № 2-4/22

Об отмене решений муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Таганское 
в городе Москве от 27.11.2013 № 17-11/148 
«О согласовании установки ограждающего устройства на 
придомовой территории по адресу: ул. Стройковская, д.12, 
корп. 2» и муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Таганское в городе Москве от 
24.09.2014 № 17-11/148-1 «О внесении изменений в решение 
от 27.11.2013 №17-11/148 «О согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой территории по 
адресу: ул. Стройковская, д.12, корп. 2»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представление Таганской меж-
районной прокуратуры от 08.11.2017 № 7-1-2017/9769

Совет депутатов решил:

1.Отменить решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Та-
ганское в городе Москве от 27.11.2013 № 17-11/148 «О согласовании установки ограждающего устрой-
ства на придомовой территории по адресам: ул. Стройковская, д.12, корп.2» и муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 24.09.2014 № 17-11/148-
1 «О внесении изменений в решение от 27.11.2013 № 17-11/148 «О согласовании установки ограждаю-
щего устройства на придомовой территории по адресам: ул. Стройковская, д.12, корп.2». 

2. Направить настоящее решение в Таганскую межрайонную прокуратуру, управу Таганского района 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ли-
цу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

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

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таган-
ский Свиридова И.Т.

Глава муниципального
округа Таганский   И.Т.Свиридов
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Т А ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 № 2- 5/23

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Стройковская, д.12, корп.2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: ул. Стройковская, д.12, корп.2

Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: ул. Стройковская, д.12, корп.2 в количестве 2 шт., при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожар-
ной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограж-
дающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности (приложение).

2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: ул. Стройковская, д.12, корп.2 решаются в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и судебном порядке.

 3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представле-
ние интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установ-
кой ограждающих устройств и их демонтажем.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в га-
зете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Таганский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального
округа Таганский   И.Т.Свиридов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Таганский 
от 27 февраля 2018 № 2-5/23

Схема размещения ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Стройковская, д.12, корп.2

 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Таганский  
от 27 февраля 2018 № 2-5/23 

 
 

Схема размещения ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу:  

ул. Стройковская, д.12, корп.2 
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 № 2-6/24

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 5-й 
Котельнический пер., д.12

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: 5-й Котельнический пер., д.12,

Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: 5-й Котельнический пер., д.12 в количестве 2 шт., при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожар-
ной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограж-
дающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности (приложение).

2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: 5-й Котельнический пер., д.12, решаются в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и судебном порядке.

 3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представле-
ние интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установ-
кой ограждающих устройств и их демонтажем.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в га-
зете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Таганский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального
округа Таганский   И.Т.Свиридов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Таганский 
от 27 февраля 2018 № 2-6/24

Схема размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: 5-й Котельнический пер., д.12,

 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Таганский  
от 27 февраля 2018 № 2-6/24 

 
 
Схема размещения ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: 5-й Котельнический 
пер., д.12, 
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 № 2- 7/25

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Рабочая, д. 6А

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: ул. Рабочая, д.6А,

Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: ул. Рабочая, д.6А в количестве 4 шт., при условии соблюдения требований по обеспече-
нию круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, орга-
низаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств 
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 
28.01.2015 года № 1-3/11 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой терри-
тории по адресу: ул. Рабочая, д.6А».

3.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: ул. Рабочая, д.6А, решаются в соответствии с Законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе и судебном порядке.

 4.Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представле-
ние интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установ-
кой ограждающих устройств и их демонтажем.

5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в га-
зете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Таганский.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального
округа Таганский   И.Т.Свиридов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Таганский 
от 27 февраля 2018 № 2-7/25

Схема размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Рабочая, д.6А,

 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Таганский  
от 27 февраля 2018 № 2-7/25 

 
 
Схема размещения ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Рабочая, д.6А, 
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2-9/27

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе по адресу: 
ул. Нижегородская, д. 8, стр. 1 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы от 
26.01.2018 №ЦАО-14-38-129/8

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, при стационарном предприя-
тии общественного питания ООО «АНТА-Медика», в части изменения площади размещения с 45.5 на 
52.5 кв.м., на территории Таганского района по адреса: ул. Нижегородская, д.8, стр.1. 

2.Настоящее решение направить в управу Таганского района, в префектуру Центрального админи-
стративного округа города Москвы

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридов И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский   И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2- 10/28

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе по адресу: 
ул. Симоновский вал, вл. 2

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы от 
06.02.2018 №ЦАО-14-38-137/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, при стационарном предприя-
тии общественного питания ООО «УК КС Сервис», в части включения сезонного кафе в схему разме-
щения на территории Таганского района по адреса: ул. Симоновский вал, вл. 2 (пл. 173,2 кв.м.). 

2.Настоящее решение направить в управу Таганского района, в префектуру Центрального админи-
стративного округа города Москвы

 3.Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
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 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридов И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский   И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2-11/29

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе по адресу: 
ул. Народная, д. 4, стр.1

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы от 
13.02.2018 №ЦАО-14-38-202/8

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, при стационарном предприя-
тии общественного питания ООО «АТУЭЙ», в части включения сезонного кафе в схему размещения 
на территории Таганского района по адреса: ул. Народная, д. 4, стр.1 (пл. 76,1 кв.м.).

2. Настоящее решение направить в управу Таганского района, в префектуру Центрального админи-
стративного округа города Москвы

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридов И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский   И.Т. Свиридов
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2-12/30

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе по адресу: ул. В. 
Радищевская, д. 15, стр.1

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы от 
19.02.2018 г. № ЦАО-14-38-270/8, 

Совет депутатов решил:

 1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном предприя-
тии общественного питания ИП Грибас Н., в части включения сезонного кафе в схему размещения на 
территории Таганского района по адресу: ул. В. Радищевская, д. 15, стр. 1 (пл. 4,29 кв.м.).

 2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 28 ноября 2017 № 
4-5/33 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе по адресу: ул. В. Ради-
щевская, д. 15, стр.1».

3. Настоящее решение направить в управу Таганского района, в префектуру Центрального админи-
стративного округа города Москвы

 4. Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский   И.Т. Свиридов
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 2-13/31

О согласовании места размещения ярмарки 
выходного дня на территории Таганского 
района в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.09.2013 № 581-ПП «О внесении из-
менений в постановление Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП», с частью 9 статьи 1 Зако-
на города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» рассмотрев обращение 
управы Таганского района от 21.02.2018 № ТГ-13-122/8,

Совет депутатов решил:

 1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на территории Таганского района в 2018 
году с прилагаемым планом функционального зонирования территории ярмарки по адресу: 5-й Котель-
нический пер., вл.2-6 (приложение). 

 2. Направить настоящее решение в управу района Таганского района города Москвы, в Префектуру 
Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский   И.Т. Свиридов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Таганский 
от 27 февраля 2018 № 2-13/31

План функционального зонирования территории ярмарки выходного дня, расположенной по 
адресу: 5-й Котельнический пер., 2-6, Таганский район на 2018 год

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Таганский  
от 27 февраля 2018 № 2-13/31 
 
 

План функционального зонирования территории ярмарки выходного дня, 
расположенной по адресу: 5-й Котельнический пер., 2-6,  

Таганский район на 2018 год 
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РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 2-14/32

Об адресном перечне установки опор 
наружного освещения на территории 
Таганского района в 2018 году 

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения главы управы Таганского райо-
на от 21.02.2018 № ТГ-13-123/8,

Совет депутатов решил:

1. Поддержать предложение управы Таганского района об адресном перечне установки опор наруж-
ного освещения на территории Таганского района в 2018 году (приложение).

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таган-
ского района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Та-
ганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального 
округ Таганский   И.Т.Свиридов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский 
от 27 февраля 2018 г. № 2-14/32

Устройство наружного освещения на объектах 
префектур административных округов города Москвы в 2018 году

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

1 ЦАО Таганский ул. Рабочая д.37 Дворовая территория 10,0
2 ЦАО Таганский Воронцовская ул., д.24/6 стр.1 Дворовая территория 2,0

3 ЦАО Таганский Вдоль домов 9,11 к.1, 13 к.8, 15, 17 по 
улице Рогожский вал Пешеходная зона 6,0

4 ЦАО Таганский Александра Солженицына ул. 12 c.3 Дворовая территория 3,0
5 ЦАО Таганский Александра Солженицына ул. 14, к.1 Дворовая территория 4,0
6 ЦАО Таганский ул. Талалихина д. 6-8/2 Дворовая территория 2,0
7 ЦАО Таганский Рабочая ул., д.14 Дворовая территория 4,0
8 ЦАО Таганский Иерусалимская ул. д.8  3,0
9 ЦАО Таганский 1-я Дубровская ул., д.1 к.2 Дворовая территория 4,0
10 ЦАО Таганский Стройковская ул., д.10 Дворовая территория 4,0
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11 ЦАО Таганский Новоспасский пер., д.5 Дворовая территория 4,0
12 ЦАО Таганский Краснохолмская наб., д.11 стр.1 Дворовая территория 3,0
13 ЦАО Таганский Марксистская ул., д.38 Дворовая территория 1,0
14 ЦАО Таганский Библиотечная ул., д.23 Дворовая территория 4,0
15 ЦАО Таганский Б. Дровяной пер., д.21 Дворовая территория 2,0
16 ЦАО Таганский Пестовский пер., д.12 Дворовая территория 4,0
17 ЦАО Таганский Нижегородская ул., д.7 Дворовая территория 4,0
18 ЦАО Таганский Гончарный проезд, д.6, стр.1 Дворовая территория 4,0
19 ЦАО Таганский Нижегородская ул., д.2 к.2 Дворовая территория 4,0
20 ЦАО Таганский Ковров пер., д.15 Дворовая территория 2,0
21 ЦАО Таганский Б. Калитниковская ул., д.46 Дворовая территория 4,0
22 ЦАО Таганский Рогожский вал ул., д.6 Дворовая территория 3,0
23 ЦАО Таганский Библиотечная ул., д.17 Дворовая территория 2,0
24 ЦАО Таганский Иерусалимский проезд д.4 Дворовая территория 3,0
25 ЦАО Таганский Качалинская ул., д.7 Дворовая территория 3,0
26 ЦАО Таганский Гончарная ул., д.26 к.1 Дворовая территория 3,0

Итого: 92,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТВЕРСКОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14.12.2017 № 41 /2017

О полномочиях органов 
муниципального округа Тверской 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке 
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», уставом му-
ниципального округа Тверской 

Совет депутатов решил:

1. Обратиться в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» с предложением 
внести в Московскую городскую Думу законопроект о наделении администрации муниципального окру-
га Тверской в городе Москве отдельными государственными полномочиями по работе районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке, попечительству и патронажу, по досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением.

2. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
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. Направить настоящее решение Мэру Москвы С.С. Собянину, в Ассоциацию «Совет муниципаль-

ных образований города Москвы».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Твер-

ской Я. Б. Якубовича.

Глава муниципального 
округа Тверской в городе Москве  Я.Б. Якубович
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РЕШЕНИЕ

15.02.2018 № 8 /2018

О ежегодном заслушивании информации 
руководителя МФЦ Тверского района 
города Москвы, обслуживающего население 
муниципального округа Тверской, о работе 
учреждения в 2017 году

В соответствии с пунктом 4 части 1 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 10.09.2012 года № 474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 года №43/2012 
«Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверско-
го района города Москвы и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя МФЦ Тверского района города Москвы Т.Ю. Леоновой о ра-
боте учреждения в 2017 году к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, руководителю МФЦ Тверского района города Москвы Т.Ю. Леоновой.

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

Глава муниципального округа
Тверской   Я.Б. Якубович

РЕШЕНИЕ

15.02.2018 № 9 /2018

О ежегодном заслушивании информации 
главного врача амбулаторно - 
поликлинического учреждения ГБЗУ «ДГБ 
№32 ДЗМ» города Москвы, обслуживающего 
население муниципального округа Тверской, 
о работе учреждения в 2017 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 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 10.09.2012 года № 474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 года №43/2012 
«Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверско-
го района города Москвы и информации руководителей городских организаций», 



Т В Е Р С К О Й

131

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБЗУ «ДГБ №32 ДЗМ» города Москвы З.М. Кодзоева о ра-
боте учреждения в 2017 году к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБЗУ «ДГБ №32 ДЗМ» 
города Москвы З.М. Кодзоеву.

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

Глава муниципального округа
Тверской   Я.Б. Якубович

РЕШЕНИЕ

15.02.2018 № 10 /2018

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, Страстной 
бульвар, д.13А, стр.1

 
 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:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Москва, Страстной бульвар, д.13А, стр.1 (при въезде во двор) согласно схеме разме-
щения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придо-
мовых территориях в городе Москве» (Приложение).

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 15.02.2018 № 10 /2018

                                                                                  Приложение к решению Совета депутатов 
                                                                                   муниципального округа Тверской 
                                                                                   от 15.02.2018 № 10 /2018 
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РЕШЕНИЕ

15.02.2018 № 11 /2018

О 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 наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О разме-
щении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом 
б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО 
города Москвы от 26.01.2018 №14-38-130/8 

Совет депутатов решил: 

 Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприяти-

ях общественного питания на территории района по адресу:
- 1-я Тверская – Ямская ул., д.3, стр.1 (ЗАО «Клэрин») в части изменения площади размещения с 

21,5 кв.м. на 62,5 кв.м. (с учётом особого мнения); 
- Б. Дмитровка ул., д.11, стр.1(ООО «Жаровня-Никитская») в части размещения площадью 20,0 кв.м.
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.

Особое мнение: Необходимо обратить внимание органов исполнительной власти г. Москвы (Депар-
тамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры), в компетенции которых вхо-
дит согласование схемы на предмет соблюдения требований к ширине пешеходной части тротуара, на 
наличие в схеме размещения площадки сезонного кафе «Тодасе» (адрес: Тверская-Ямская, д. 3.с.1) пре-
пятствий (столбов) для свободного движения прохожих, в том числе маломобильных граждан.

Глава муниципального округа
Тверской   Я.Б. Якубович
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РЕШЕНИЕ

15.02.2018 № 12 /2018

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения 
нестационарных торговых объектов

 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», ст.18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О разме-
щении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б 
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента СМИ 
и рекламы города Москвы от 28.12.2018 №02-25-2339/7 ,

 Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Тверского района: 

1.1. в части исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов киоск со специ-
ализацией «Печать» по адресу: 

 - Палиха ул., д.14 площадью 12 кв.м.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

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

РЕШЕНИЕ

15.02.2018 № 13 /2018

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 
от 31.10.2017 №22/2017 «О Комиссии 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите 
прав потребителей»

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы» 
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Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
31.10.2017 №22/2017 «О Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по работе и раз-
витию предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей»:

1.1. Изложить приложение 2 решения в новой редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию (Приложение).

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 15.02.2018 №13/2018

 Приложение 2 
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Тверской
 от 31.10.2017 № 22 /2017

Состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по работе и развитию 
предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей

Третьяков Д.А. - председатель Комиссии, депутат СД МО Тверской 

Грецкая М.В. - депутат СД МО Тверской

Востриков Д.В. - депутат СД МО Тверской

Середа Д.С. – депутат СД МО Тверской

Фильченко Г.А. – депутат СД МО Тверской
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РЕШЕНИЕ

15.02.2018 № 14 /2018

О МБУ ТЦ «Ковчег» 

В целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Твер-
ской контроля над переданным в пользование государственных бюджетных учреждений города Москвы 
имуществом, принадлежащем муниципальному бюджетному учреждению «Творческий центр «Ковчег» 
(МБУ ТЦ «Ковчег»), 

Совет депутатов решил:

1. Рекомендовать исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Твер-
ской Л.Ю. Галояну: 

1.1 Приостановить процесс ликвидации МБУ ТЦ «Ковчег»;
1.2 Провести инвентаризацию имущества, имущественных и неимущественных прав МБУ ТЦ «Ков-

чег» с привлечением депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.ru.
3. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия
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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХАМОВНИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27 декабря 2017 г. № 21 /8

О признании депутатского обращения 
депутатским запросом

 В соответствии со статьей 9 Устава муниципального округа Хамовники и статьей 55 Регламента Со-
вета депутатов муниципального округа Хамовники,

Совет депутатов решил:

1. Признать прилагаемое обращение в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Мо-
сквы депутатским запросом (Приложение).

2. Направить депутатский запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.mo-hamovniki.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутата муници-

пального округа Хамовники Чудновского А.О.

Глава муниципального округа Хамовники   Н.В.Гущина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 г. № 21/8

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

21 декабря 2017 г. Совет депутатов муниципального округа Хамовники
Исх. № 15-ОБ-2/2112/2017

119034, г. Москва,
ул. Пречистенка, д. 14, каб. 5

Первому заместителю  Генерального директора Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов г. Москвы
Лифшицу Дмитрию Владимировичу

в копии: Начальнику Территориального управления ФКР по ЦАО г. Мо-
сквы
Адайкину Андрею Петровичу
cao-fkr@dom.mos.ru

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Как Вам известно, район Хамовники является одним из лидеров по числу домов, так или иначе во-

влеченных в региональную программу капитального ремонта, проводимую в Москве. Так в нашем рай-
оне около 250 домов ремонтируются или ожидают начала ремонта по этой программе. 

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утвержде-
нии Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах», депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Хамовники принимают участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и прием-
ку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

В связи с большим количеством ремонтируемых домов, каждый из депутатов уполномочен Советом 
принимать участие в комиссиях по 17 и более домам.

Само по себе участие в заседаниях комиссий, а также изучение документов, которые необходимы для 
принятия решения членами комиссий, занимает достаточно много времени. При этом, в соответствии 
с Уставом муниципального округа Хамовники, депутаты совета депутатов осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе и продолжают работу на основном месте работы.

Поскольку все мы заинтересованы в наиболее эффективном и всестороннем рассмотрении докумен-
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тов и принятии правильных решений членами комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, я полагаю, что Совету депутатов и руководству Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов г. Москвы необходимо выработать единый подход к процедуре подготовки к комисси-
ям, их назначению и проведению.

К сожалению, в настоящее время мы наблюдаем достаточно бессистемную деятельность инжене-
ров технического надзора, выступающих от имени Фонда во взаимоотношениях с депутатами Совета.

Так в частности, несмотря на многочисленные уведомления и просьбы с нашей стороны я и мои кол-
леги регулярно получаем факсограммы с требованиями прибыть на заседания комиссий, назначенные 
на рабочее время. При этом такие факсограммы, как правило, приходят за сутки, а иногда и за несколь-
ко часов до начала заседания комиссий.

Кроме того, несмотря на наши многочисленные обращения, до начала работы соответствующих ко-
миссий ни мне, ни моим коллегам не предоставляют для ознакомления необходимые документы. Зача-
стую, этих документов нет и на самих комиссиях.

В связи с этим я предлагаю обсудить следующий порядок взаимодействия:
1. До приглашения депутата на комиссию мы просим предоставлять нижеследующие материалы с 

сопроводительным письмом в администрацию Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
по адресу: ул. Пречистенка, 14, на имя приглашенных депутатов:

 z в случае открытия работ по капитальному ремонту:
o акт обследования, на основании которого было принято решение о том, какие системы дома нуж-

даются в ремонте, 
o проектно-сметную документацию, 
o копию договора с подрядчиком со всеми приложениями, 
o документы, подтверждающие членство подрядчика в СРО, 
o копию страхового полиса подрядчика,
o копию банковской гарантии подрядчика,
o копию протокола общего собрания собственников, на котором рассматривался вопрос о проведе-

нии в доме капитального ремонта (при наличии), а также 
o документы, подтверждающие полномочия членов комиссии; и

 z в случае приемки выполненных работ по капитальному ремонту:
o акт открытия,
o проектно-сметную документацию, 
o копию договора с подрядчиком со всеми приложениями, 
o документы, подтверждающие членство подрядчика в СРО, 
o копию страхового полиса подрядчика,
o копию банковской гарантии подрядчика,
o копию протокола общего собрания собственников, на котором рассматривался вопрос о проведе-

нии в доме капитального ремонта (при наличии), 
o акты о приемке выполненных работ по форме КС-2,
o справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также 
o документы, подтверждающие полномочия членов комиссии, 
2. После предоставления всех указанных выше материалов согласовывать дату и время проведения 

комиссии с уполномоченным депутатом по телефону и не назначать комиссию на дату и время не со-
гласованные с ответственным депутатом.

3. В связи с тем, что Советом депутатов определен основной депутат, отвечающий за открытие и при-
емку работ по каждому дому, а также в связи с тем, что изучение документов требует времени и при-
влечение для этого двух депутатов (основного и резервного) только замедляет процесс ознакомления с 
документами (в частности потому, что у резервного депутата есть свои 17+ домов, требующих внима-
ния), мы предлагаем привлекать к участию в комиссиях только основных депутатов, за исключением 
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тех случаев, когда сам основной депутат просит заменить его резервным.
4. Обеспечить наличие оригиналов документов, перечисленных в пункте 1 выше, на заседании со-

ответствующей комиссии.
5. При проведении комиссий обязать инженеров технического надзора вести протокол заседания ко-

миссии или обеспечить ведение такого протокола иным представителем Фонта.
Мы полагаем, что представленный выше порядок взаимодействия позволит оптимизировать работу 

комиссий и улучшит взаимодействие между Фондом и Советом.

С уважением,

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯКИМАНКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2018 года № 01-п/18

О порядке направления уведомлений о предоставлении 
из бюджета муниципального округа Якиманка субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, при предоставлении указанных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы

На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Установить, что главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчётности аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Якиманка:
1.1. Осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета муниципального окру-

га Якиманка субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при предо-
ставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы (далее – уведомление, меж-
бюджетные трансферты) в одном экземпляре по форме, утвержденной приказом Минфина России от 
29 ноября 2017 года № 213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, суб-
венции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направления 
при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюд-
жета», которые подписываются – главой муниципального округа Якиманка.

1.2. Направляет уведомление в Департамент финансов города Москвы в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия Советом депутатов муниципального округа Якиманка решения о бюджете муници-
пального округа Якиманка на очередной финансовый год и плановый период или решения о внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка о бюджете муниципального 
округа Якиманка на очередной финансовый год и плановый период, которыми установлено предостав-
ление или изменение межбюджетных трансфертов.

2. Главному бухгалтеру-начальнику отдела бухгалтерского учета и отчётности аппарат Совета депу-
татов муниципального округа Якиманка  обеспечить подготовку и направление в Департамент финан-
сов города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов уведомлений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено решением Совета депутатов муни-
ципального округа Якиманка от 14 декабря 2017 года № 29 «О бюджете муниципального округа Яки-
манка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», не позднее трех рабочих дней со дня приня-
тия настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Якиманка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

01 февраля 2018 года № 12

О рассмотрении заявления Замоскворецкого 
межрайонного прокурора ЦАО 
г. Москвы и определений судьи 
Замоскворецкого районного суда 
г. Москвы от 29 января 2018 года

Рассмотрев заявление Замоскворецкого межрайонного прокурора Киселева М.Н. в порядке ст. 239 
КАС РФ о признании незаконным и отмене решений Совета депутатов муниципального округа Якиман-
ка от 25.01.2018 № 4 «Об инициативе проведения местного референдума на территории муниципаль-
ного округа Якиманка» и от 25.01.2018 № 5 «О назначении местного референдума на территории му-
ниципального округа Якиманка», определение судьи Замоскворецкого районного суда г. Москвы Н.В. 
Рубцовой от 29 января 2018 года о принятии заявления к производству и проведении подготовки дела 
к судебному разбирательству, определение судьи Замоскворецкого районного суда г. Москвы Н.В. Руб-
цовой от 29 января 2018 года о приостановлении действий решений Совета депутатов муниципально-
го округа Якиманка от 25.01.2018 № 4 «Об инициативе проведения местного референдума на террито-
рии муниципального округа Якиманка» и от 25.01.2018 № 5 «О назначении местного референдума на 
территории муниципального округа Якиманка», 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. С заявлением Замоскворецкого межрайонного прокурора Киселева М.Н. в порядке ст. 239 КАС 
РФ о признании незаконным и отмене решений Совета депутатов муниципального округа Якиманка 
от 25.01.2018 № 4 «Об инициативе проведения местного референдума на территории муниципального 
округа Якиманка» и от 25.01.2018 № 5 «О назначении местного референдума на территории муници-
пального округа Якиманка» не согласны по следующим основаниям.

1.1. Нормы Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных принципах избира-
тельных права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Закона города Москвы от 18 апреля 2007 года № 11 «О референдумах в горо-
де Москве», Устава муниципального округа Якиманка о порядке выдвижения инициативы проведения 
местного референдума на территории муниципального округа Якиманка и его назначения соблюдены 
полностью.

1.2. Вопросы референдума в соответствии со ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» относятся к вопросам местного значения.

Оснований для отмены вышеуказанных решений Совета депутатов не усматривается.
2. С определением судьи Замоскворецкого районного суда г. Москвы Н.В. Рубцовой от 29 января 

2018 года о приостановлении действий решений Совета депутатов муниципального округа Якиманка 
от 25.01.2018 № 4 «Об инициативе проведения местного референдума на территории муниципального 
округа Якиманка» и от 25.01.2018 № 5 «О назначении местного референдума на территории муници-
пального округа Якиманка» не согласны.

Наличие вышеуказанных решений Совета депутатов в настоящее время не несет никаких послед-
ствий и прибегать к мерам предварительной защиты по административному иску нет никаких основа-
ний. Правильнее было бы применить статью 89 КАС РФ и отменить меры предварительной защиты по 
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административному иску.
3. Поручить юрисконсульту-советнику аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиман-

ка Правдолюбовой Ирине Георгиевне представлять интересы Совета депутатов муниципального окру-
га Якиманка по вышеуказанным вопросам в Замоскворецком районном суде, Московском городском 
суде, Верховном Суде Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев

РЕШЕНИЕ

от 15 февраля 2018 года № 17

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-
ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 05.02.2018 г. 
№ ЦАО-14-38-147/8 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стаци-
онарных предприятиях общественного питания в части включения сезонного кафе на основании пункта 
2 подпункта 2.3. постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размеще-
нии сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» (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», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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 15 февраля 2018 года № 17

№п/п Район Вид
объекта

Хозяйствующий 
субъект

Адрес
размещения Специализация

Площадь места 
размещения

кв.м

1. Якиманка
Сезонное кафе при ста-
ционарном предприя-
тии общественного пи-
тания

ООО «Эльдора-
до Трейдинг Ли-
митед»

г. Москва, Большая 
Полянка ул., дом 1/3

Продукция об-
щественного пи-
тания

17
кв.м.

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № 19

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Якиманка от 14 декабря 2017 г. № 29

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», от 29 ноября 2017 года №47 «О бюджете города Москвы на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов », Уставом муниципального округа Якиманка, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка от 01 марта 2012 года № 12, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 
14 декабря 2017 года № 29 «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»:

- п.п. 1.1 п.1 решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Якиманка на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16103,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16187,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) дефицит бюджета муниципального круга Якиманка в сумме 84,2 тыс. рублей. 
6) утвердить объем межбюджетного трансферта, предусмотренный для осуществления доплат к пен-

сиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, в сумме 968,9 тыс. рублей.
7) утвердить объем межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эф-

фективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий го-
рода Москвы бюджету муниципального округа Якиманка в сумме 2 160,0 тыс. рублей.

2. Внести изменения в приложения №№ 1, 5, 6, 7 изложив их в новой редакции, согласно приложе-
ниям 1, 2, 3, 4 данного решения соответственно.

3. Главе муниципального округа Якиманка Мореву А.З. внести изменения в бюджетную роспись до-
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ходов и расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 15 февраля 2018 года № 19

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 14 декабря 2017 года № 29

Доходы бюджета
муниципального округа Якиманка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей
Коды видов доходов 

бюджета Наименование показателей 2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13943,3 13944,6 13956,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13943,3 13944,6 13956,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13943,3 13944,6 13956,3

1 01 02010 01 0000 110 

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

13368,3 13369,6 13381,3

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц

15,0 15,0 15,0

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

560,0 560,00 560,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2160,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 2160,0 0,0 0,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2160,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

2160,0 0,0 0,0

Итого доходов 16103,3 13944,6 13956,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 15 февраля 2018 года № 19

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 14 декабря 2017 года № 29

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2018

год

Плановый период

2019
год

2020
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12839,2 10329,2 9979,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1519,0 1519,0 1519,0

Функционирование представительных органов государственной 
(муниципальной) власти 0102 31А 0100000 1425,8 1425,8 1425,8

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 1425,8 1425,8 1425,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 31А 0100100 100 1425,8 1425,8 1425,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0102 31А 0100100 120 1425,8 1425,8 1426,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100100 121 1048,8 1048,8 1048,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0102 31А 0100100 129 306,6 306,6 306,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 2306,0 146,0 146,0

Функционирование представительных органов государственной 
(муниципальной) власти 0103 31А 0100000 146,0 146,0 146,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования 0103 31А 0100200 146,0 146,0 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 146,0 146,0 146,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 146,0 146,0 146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 244 146,0 146,0 146,0

Иные межбюджетные трансферты 0103 33А 0400100 800 2160,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий горо-
да Москвы

0103 33А 0400100 880 2160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 8414,2 8564,2 8214,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0104 31Б 0100000 8082,6 8232,6 7882,6

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

0104 31Б 0100500 8082,6 8232,6 7882,6

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

0104 31Б 0100500 100 5804,9 5804,9 5804,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 31Б 0100500 120 5804,9 5804,9 5804,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 121 4312,8 4312,8 4312,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 0100500 122 281,6 281,6 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 31Б 0100500 129 1210,5 1210,5 1210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 2272,7 2422,7 2072,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2272,7 2422,7 2072,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 244 2272,7 2422,7 2072,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 5,0 5,0 5,0
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 5,0 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 0101100 122 331,6 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 500,0 0,0 0,0
Проведение референдума 0107 35А 0100100 500,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 500,0 0,0 0,0
Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 244 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 0800 500,0 501,3 513,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 584,2 501,3 513,0
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Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500 584,2 501,3 513,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 584,2 501,3 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 584,2 501,3 513,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 584,2 501,3 513,0

Социальная политика 1000 1825,7 1825,7 1825,7
Пенсионное обеспечение 1001 968,9 968,9 968,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 968,9 968,9 968,9
Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 968,9 968,9 968,9
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 968,9 968,9 968,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 856,8 856,8 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 1006 35П 0101800 856,8 856,8 856,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 856,8 856,8 856,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 856,8 856,8 856,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 0101800 321 856,8 856,8 856,8

Средства массовой информации 1200   938,4 938,4 938,4
Периодическая печать и издательства 1202   840,0 840,0 840,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 840,0 840,0 840,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 800,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 800,0 800,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 244 800,0 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 98,4 98,4 98,4
Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 98,4 98,4 98,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 98,4 98,4 98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4 98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 98,4 98,4 98,4

Итого расходов 16187,5 13594,6 13256,3
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 15 февраля 2018 года № 19
Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 14 декабря 2017 года № 29

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
 видов расходов классификации расходов бюджета
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Наименование
Код ве-
домст-

ва

Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2018

год
Плановый период
2019
год

2020
год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Якиманка 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12839,2 10329,2 9979,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1519,0 1519,0 1519,0

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти 0102 31А 0100000 1425,8 1425,8 1425,8

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 1425,8 1425,8 1425,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0102 31А 0100100 100 1425,8 1425,8 1425,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 1425,8 1425,8 1425,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 121 1048,8 1048,8 1048,8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

0102 31А 0100100 129 306,2 306,2 306,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

0103 2306,0 146,0 146,0

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти 0103 31А 0100000 146,0 146,0 146,0
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Депутаты Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования 0103 31А 0100200 146,0 146,0 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 146,0 146,0 146,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 146,0 146,0 146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 244 146,0 146,0 146,0

Иные межбюджетные трансферты 0103 33А 0400100 800 2160,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100 880 2160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

0104 8414,2 8564,2 8214,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б 0100000 8082,6 8232,6 7882,6

Обеспечение деятельности администрации/аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

0104 31Б 0100500 8082,6 8232,6 7882,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 31Б 0100500 100 5804,9 5804,9 5804,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 5804,9 5804,9 5804,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б 0100500 121 4312,8 4312,8 4312,8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 0100500 122 281,6 281,6 281,6

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

0104 31Б 0100500 129 1210,5 1210,5 1210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 2272,7 2422,7 2072,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2272,7 2422,7 2072,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 244 2272,7 2422,7 2072,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 5,0 5,0 5,0
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 5,0 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 0101100 122 331,6 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 500,0 0,0 0,0
Проведение референдума 0107 35А 0100100 500,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 500,0 0,0 0,0
Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900 100,0 100,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 244 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 0800 584,2 501,3 513,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 0804 584,2 501,3 513,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е 0100500 584,2 501,3 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 584,2 501,3 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 584,2 501,3 513,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 584,2 501,3 513,0

Социальная политика 1000 1825,7 1825,7 1825,7
Пенсионное обеспечение 1001 968,9 968,9 968,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 1001 35П 0101500 968,9 968,9 968,9

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 968,9 968,9 968,9
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 968,9 968,9 968,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 856,8 856,8 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800 856,8 856,8 856,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 856,8 856,8 856,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 856,8 856,8 856,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

1006 35П 0101800 321 856,8 856,8 856,8

Средства массовой информации 1200   938,4 938,4 938,4
Периодическая печать и издательства 1202   840,0 840,0 840,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 800,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 800,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 800,0 800,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 244 800,0 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204 98,4 98,4 98,4

Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 98,4 98,4 98,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 98,4 98,4 98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4 98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 98,4 98,4 98,4

Итого расходов 16187,5 13594,6 13256,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка
от 15 февраля 2018 года № 19

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка
от 14 декабря 2017 года № 29

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018
год

Плановый 
период

2019
год

2020
год

900 01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 84,2 0 0
из них:

900 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств бюджетов

84,2 0 0
из них:

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

84,2 0 0

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № 20

Об отчете главы муниципального округа 
Якиманка Морева А.З.

Заслушав в соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 3 статьи 10 Устава му-
ниципального округа Якиманка отчет главы муниципального округа Якиманка Морева А.З., 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять отчет о результатах своей деятельности, деятельности Совета депутатов муниципального 
округа Якиманка и аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка за 2017 год к сведению.

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 исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиман-

ка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕГОВОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 № 7-1

О заслушивании информации директора
ГКОУ города Москвы «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 52» об осуществлении 
образовательной деятельности за 2017 год

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012 года «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1.  Информацию директора ГКОУ города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 52 Подвальной Е.В. об осуществлении образовательной деятельности за 
2017 год принять к сведению.

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

стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного округа Беговой. 

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

Глава муниципального 
округа Беговой  П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 № 7-2

О заслушивании информации руководителя 
МФЦ района Беговой о работе по 
обслуживанию населения муниципального 
округа Беговой за 2017 год

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию о работе ГБУ МФЦ района Беговой го-
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рода Москвы за 2017 год, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Принять информацию руководителя МФЦ района Беговой Зубановой Ю.В. о работе по обслу-

живанию населения муниципального округа Беговой за 2017 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в МФЦ района Беговой и Департамент территориальных орга-

нов исполнительной власти города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Беговой.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой 
Адамова П.А.

Глава муниципального округа 
Беговой  П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 № 7-3

О заслушивании информации руководителя
Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа №1570» об 
осуществлении образовательной 
деятельности за 2017 год

В соответствии с подпунктом 8 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012 года «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1.  Информацию руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения го-
рода Москвы «Школа №1570» Алибековой Э.М. об осуществлении образовательной деятельности за 
2017 год принять к сведению.

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

стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного округа Беговой. 

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

Глава муниципального 
округа Беговой  П.А. Адамов
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РЕШЕНИЕ

20.02.2018 № 7-4

О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории 
по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 6/34
в муниципальном округе Беговой

В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протокол обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки ограждающе-
го устройства, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 автоматического шлагбаума) на придомо-
вой территории по адресу: г. Москва, ул. Правды, д.6/34 согласно прилагаемой схеме.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по вопросу, связанному с установкой ограждающего устрой-
ства, и в управу района Беговой города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

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

Глава муниципального округа 
Беговой  П.А. Адамов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
 от 20.02.2018г. № 7-4

        Приложение к решению 
        Совета  депутатов муниципального 
        округа Беговой 
                                                                                               от 20.02.2018г. №  7-4  
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РЕШЕНИЕ

20.02.2018 № 7-9

О внесении изменений в решение 
Совета Депутатов муниципального
 округа Беговой от 19.12.2017 № 4-9 
«О бюджете муниципального округа
Беговой на 2018 год» 

В соответствии со статьями 9, 11, 15, 20, 41 Бюджетного кодекса Российской федерации, во испол-
нение Закона города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 
июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашением о предоставлении межбюд-
жетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления 
Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муни-
ципального округа Беговой, 

Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 
19 декабря 2017 года № 4-9 «О бюджете муниципального округа Беговой на 2018 год»:

1.1. Увеличить общий объем доходов и расходов бюджета муниципального округа Беговой на 2018 
год:

- общий объем доходов – 16090,5 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 16090,5 тыс. руб.
1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Беговой на 2018 год» изложить в но-

вой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального окру-

га Беговой - органов местного самоуправления города Москвы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Беговой на 2018 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2018 год» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой 
на 2018 год по бюджетополучателям» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

2. Администрации муниципального округа Беговой внести изменения в сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов бюджета муниципального округа Беговой.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного округа Беговой. 

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

говой П.А. Адамова. 

Глава муниципального
округа Беговой  П.А. Адамов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой 
от 20 февраля 2018 года № 7-9

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Беговой 
от 19.12.2017 г. № 4-9

Доходы бюджета муниципального округа Беговой на 2018 год 

(тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2018 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 930,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 13 930,5

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

13 410,5

1 01 02020 01 0000 110

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

20,0 

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

500,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2160,0
из них:

2 02 40000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты 2160,0
в том числе

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

2160,0

Всего доходов 16 090,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой 
от 20 февраля 2018 года № 7-9 

Приложение 3
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Беговой 
от 19.12.2017 года № 4-9 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Беговой – 
органов местного самоуправления города Москвы

Код бюджетной классификации
Наименование

главного администратора доходов бюджета МО Беговой
и виды (подвиды) доходов

главного
администра-
тора дохо-

дов

доходов бюджета МО 
Беговой

900 администрация муниципального округа Беговой

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 2 01 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных округов городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы



160

Б Е Г О В О Й

Код бюджетной классификации
Наименование

главного администратора доходов бюджета МО Беговой
и виды (подвиды) доходов

главного
администра-
тора дохо-

дов

доходов бюджета МО 
Беговой

900 2 18 60010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 19 60010 03 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Беговой 
 от 20 февраля 2018 года № 7-9

Приложение 5 
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Беговой 
от 19.12.2017 г. № 4-9

Расходы бюджета муниципального округа Беговой на 2018 год по  разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам  расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2018 год

Общегосударственные вопросы 0100 13 049,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 1 990,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 0102 31А 01 00100 1 855,9

Территориальные органы 0102 31А 01 00100 1 855,9
в том числе:
Глава муниципального образования 0102 31А 01 00100 1 855,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 1060,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 00100 122 70,4

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

0102 31А 01 00100 129 315,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А 01 00100 244  410,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 134,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100 122 134,4

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

0103 2 321,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 0103 31А 01 00000 161,9
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 0103 31А 01 00200 161,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А 01 00200 244  161,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А 04 00100 2160,0

Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 2160,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 8 404,5

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 00500 8 031,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 4 845,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 211,8

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

0104 31Б 01 00500 129 1 197,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00500 244 1 777,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 010 1100 372,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 010 1100 122 372,8

Резервный фонд 0111 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А 01 00000 10,0
Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 323,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 31Б 01 00400 43,1

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления 0113 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 244 280,0

Культура, кинематография 0800 1 165,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804  1 165,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е 01 00500 244 1 165,2

Пенсионное обеспечение 1001 683,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 683,9
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 683,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 01800 775,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 775,6

Средства массовой информации 1200 416,0
Периодическая печать и издательства 1202 240,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 1202 35Е 01 00300 296,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 35Е 01 00300 244 216,0

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация 
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник»

1202 35Е 01 00300 853 80,0
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Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 01 00300 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 01 00300 244 120,0

Итого расходы 16 090,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Беговой 
 от 20 февраля 2018 года № 7-9

Приложение 6 
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Беговой 
от 19.12.2017 г. № 4-9

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой 
на 2018 год по бюджетополучателям

(тыс. рублей)
Наименование Код 

ведомства Рз/ПР ЦС ВР 2018 год

администрация муниципального округа Беговой
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 16 090,5
Общегосударственные вопросы 900 0100 13 049,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального округа 900 0102 1 990,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 1 855,9

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 855,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 1060,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 00100 122 70,4

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

900 0102 31А 01 00100 129 315,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 01 00100 244 410,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 00110 134,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100 122 134,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 0103 2 321,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 161,9

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 900 0103 31А 01 00200 161,9

в том числе: 161,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 01 00200 244 161,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

900 0103 33А 04 00100 2160,0

Специальные расходы 900 0103 33А 04 00100 880 2160,0
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Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

900 0104 8 404,5

Обеспечение деятельности администрации МО в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б 01 00500 8 031,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121  4 845,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 211,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 129 1 197,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 01 00500 244  1 777,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 372,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 372,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 372,8
Резервный фонд 900 0111 32А 01 00000 10,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32А 01 00000 10,0
Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 323,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 900 0113 31Б 01 00400 43,1

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления 900 0113 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 244 280,0

Культура, кинематография 900 0800 1 165,2
Периодическая печать и издательства 900 0804 1 165,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35Е 01 00500 1 165,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 01 00500 244 1 165,2

Пенсионное обеспечение 900 1001 683,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 683,9
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 683,9
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 1006 35П 01 01800 775,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 775,6

Средства массовой информации 900 1200 416,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 296,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 01 00300 244 216,0

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы 
«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) 
бюллетеня «Московский муниципальный вестник»

900 1202 35Е 01 00300 853 80,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 00300 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 00300 244 120,0

Итого расходы 16 090,5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.02.2018 г. № 6/1

О ежегодной информации директора 
ГБУ ТЦСО «Бескудниково» 
о работе учреждения 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 от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора государственного бюд-
жетного учреждения Территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково» Паюк Е.Н. о 
работе учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Бескудниково» Паюк Е.Н о работе ГБУ Территори-
альный центр социального обслуживания «Бескудниково» в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, ди-
ректору ГБУ ТЦСО «Бескудниково», управу района Бескудниковский, префектуру Северного админи-
стративного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский   А.А.Кузнецов
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РЕШЕНИЕ

15.02.2018 г. № 6/2

О ежегодной информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического учреждения 
о работе государственного учреждения 
здравоохранения, обслуживающего 
взрослое население муниципального округа 
Бескудниковский 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы» информацию исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ 
«КДЦ №6 ДЗМ» Суровцевой И.Р. о работе государственного учреждения здравоохранения, обслужи-
вающего взрослое население муниципального округа Бескудниковский в 2017 году

 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять ежегодную информацию исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ «КДЦ №6 
ДЗМ» Суровцевой И.Р. о работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «КДЦ №6 
Департамента здравоохранения города Москвы» в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГБУЗ «КДЦ №6 
ДЗМ», управу Бескудниковского района, префектуру Северного административного округа, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский   А.А.Кузнецов
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РЕШЕНИЕ

15.02.2018 г. № 6/3

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Бескудниковский на благоустройство 
территории района в 2018 году
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24сентя-
бря 2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озелене-
ния 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных 
домов», приказом Департамента финансов города Москвы от 16 марта 2017 года №51 «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы», обращением главы управы Бескудниковского района Милейше-
вой Т.Ю. от 02 февраля 2018 года №3-7-62/8 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бескудниковский на благоу-
стройство, текущий и капитальный ремонт дворовых территорий Бескудниковского района в 2018 го-
ду согласно приложению к данному решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа
Бескудниковский   А.А. Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский
от 15.02.2018г. №6/3

Мероприятия
по обустройству, текущему и капитальному ремонту  

дворовых территорий Бескудниковского района в 2018 году 

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные меро-

приятия Виды работ Объ-
ем

Ед. измерения 
(шт., кв. м, 

пог.м.)

Затраты 
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1
Дубнинская ул., 
д. 27, корп. 1, 
д. 27, корп. 2

Комплексное благо-
устройство дворовой 
территории

Ремонт асфальтовых покрытий 2,00 тыс. кв. м.

2 535,04

Устройство/ремонт ограждений 54,00 пог.м.
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 157,25 кв.м.

Установка/замена МАФ 7 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 1 шт.
Реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
Прочие работы 3 шт.

Итого по двору 2 535,04

2 Дубнинская ул., 
д. 29, корп. 1

Комплексное благо-
устройство дворовой 
территории

Ремонт асфальтовых покрытий 1,50 тыс. кв. м.

3 500,50

Устройство/ремонт ограждений 80,00 пог.м.
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 336,00 кв.м.

Установка/замена МАФ 8 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 1 шт.
Реконструкция контейнерной площадки 2 шт.
Прочие работы 3 шт.

Итого по двору 3 500,50

3
Бескудников-
ский б-р, д. 17, 
корп. 1, д. 19, 
корп. 1

Благоустройство дво-
ровой территории

Устройство/ремонт ограждений 290,00 пог.м.

3 797,72

Устройство покрытия на детской пло-
щадке 371,50 кв.м.

Установка/замена МАФ 16 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 3 шт.
Устройство/ремонт спортивной пло-
щадки 1 шт.

Реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
Прочие работы 4 шт.

Итого по двору 3 797,72

4
Бескудников-
ский б-р, д. 30, 
корп. 2

Благоустройство дво-
ровой территории

Устройство асфальто-бетонного по-
крытия 0,252 тыс. кв. м.

2 192,24

Устройство/ремонт ограждений 142,00 пог.м.
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 180,00 кв. м

Установка/замена МАФ 8 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 1 шт.
Реконструкция контейнерной площадки 2 шт.
Прочие работы 3 шт.

Итого по двору 2 192,24
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5
Бескудников-
ский б-р, д. 30, 
корп. 3

Благоустройство дво-
ровой территории

Устройство асфальто-бетонного по-
крытия 0,220 тыс. кв. м.

2 237,92

Устройство/ремонт ограждений 87,00 пог.м.
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 220,00 кв.м.

Установка/замена МАФ 10 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 2 шт.
Устройство/ремонт спортивной пло-
щадки 1 шт.

Реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
Прочие работы 4 шт.

Итого по двору 2 237,92

6
Бескудников-
ский б-р, д. 32, 
корп. 5

Благоустройство дво-
ровой территории

Устройство/ремонт ограждений 60,00 пог.м.

1 430,19

Устройство покрытия на детской пло-
щадке 198,00 кв.м.

Установка/замена МАФ 8 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 2 шт.
Реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
Прочие работы 3 шт.

Итого по двору 1 430,19

7
Бескудников-
ский б-р, д. 58, 
корп. 1

Благоустройство дво-
ровой территории

Устройство/ремонт ограждений 85,00 пог.м.

2 602,92

Устройство покрытия на детской пло-
щадке 403,80 кв.м.

Установка/замена МАФ 9 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 1 шт.
Прочие работы 3 шт.

Итого по двору 2 602,92

8
Бескудников-
ский б-р, д. 58, 
корп. 3

Благоустройство дво-
ровой территории

Ремонт асфальтовых покрытий 1,02 тыс. кв. м.

2 661,62

Устройство/ремонт ограждений 52,00 пог. м
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 320,00 кв. м

Установка/замена МАФ 7 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 1 шт.
Реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
Прочие работы 3 шт.

Итого по двору 2 661,62

9
Бескудников-
ский б-р, д. 53, 
корп. 1

Благоустройство дво-
ровой территории

Устройство покрытия на детской пло-
щадке 156,00 кв.м.

1 281,38Установка/замена МАФ 5 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 1 шт.
Прочие работы 3 шт.

Итого по двору 1 281,38

10
Бескудников-
ский б-р, д. 20, 
корп. 1, 2, 3, 4

Благоустройство дво-
ровой территории

Устройство покрытия на детской пло-
щадке 225,00 кв.м.

2 086,31Установка/замена МАФ 7 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 1 шт.
Прочие работы 3 шт.

Итого по двору 2 086,31

ИТОГО ПО РАЙОНУ 24 325,84
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РЕШЕНИЕ

15.02.2018 г. № 6/4

О внесении изменений в решение СД МО 
Бескудниковский от 24.09.2015г. №7/10 
«О Комиссии муниципального округа 
Бескудниковский по противодействию 
коррупции» 

В соответствии с Законом города Москвы от 17.12.2014 года № 64 «О мерах по противодействию 
коррупции в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 24 
сентября 2015 года № 7/10 «О Комиссии муниципального округа Бескудниковский по противодействию 
коррупции» заменив приложение №2 к решению на приложение в новой редакции согласно приложе-
нию к данному решению.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бес-
кудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский А.А. Кузнецов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский 
от 15.02.2018г. № 6/4

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский 
от 24.09.2015г. № 7/10

Состав
Комиссии муниципального округа Бескудниковский по противодействию коррупции

Председатель Комиссии А.А. Кузнецов – глава муниципального округа 
Бескудниковский 

Заместитель председателя Комиссии Е.И. Махова – начальник организационно-правового 
отдела Совета депутатов муниципального округа 
Бескудниковский
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Члены Комиссии: Е.О. Дорофеева – депутат Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский 

Н.В. Мокроусова – депутат Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский

К.А. Бушмина – советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский

Секретарь Комиссии И.А. Кучаева – советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский

РЕШЕНИЕ

15.02.2018 г. № 6/5

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе 
Бескудниковский

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 Бескудниковский 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Бескудниковский (при-
ложение).

2. Признать утратившими силу: 
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудников-

ское в городе Москве от 28 февраля 2012 года № 3/1 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании Бескудниковское в городе Москве»;

2) решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 16 мая 2013 года № 6/1 
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 28 февраля 2012 года «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Бескудни-
ковское в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа 
Бескудниковский   А.А. Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский 
от 15.02.2018г. №6/5

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Бескудниковский 

Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществления бюджетного процесса 

в муниципальном округе Бескудниковский (далее – муниципальный округ).
2. Органы местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский (далее – органы мест-

ного самоуправления) принимают (издают) правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 
в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом 
муниципального округа Бескудниковский, настоящим Положением.

В случае противоречия между настоящим Положением и иными правовыми актами органов местно-
го самоуправления, регулирующими бюджетные правоотношения, применяется настоящее Положение.

3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в ко-
тором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Доходы и расходы бюджета муниципального округа Бескудниковский

4. Доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский (далее – местный бюджет) формиру-
ются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных 
обязательных 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 бюджете 
города Москвы на очередной финансовый год и плановый период и не подлежат изменению в течение 
текущего финансового года.

5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обя-
зательствами муниципального округа Бескудниковский (далее – расходные обязательства), исполняе-
мыми аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (далее – аппарат Совета 
депутатов) в соответствии с требованиями 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.

6. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассиг-
нованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ними правовыми актами аппарата Совета депутатов.

Субсидии из местного бюджета бюджету города Москвы

7. На основании решения Совета депутатов, принятого большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов, из местного бюджета могут быть предоставлены субсидии бюд-
жету города Москвы. Данным решением устанавливаются цели, сроки, условия предоставления суб-
сидий и форма отчета об использовании, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления либо установления факта нецелевого использования субсидий.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения (договора) о предоставлении субсидий, за-
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ключенного между главой муниципального округа, и органом исполнительной власти города Москвы 
(получателем субсидии). Соглашение (договор) о предоставлении субсидий должно содержать цели, 
сроки, условия предоставления субсидий и форма отчета об использовании, порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий их предоставления либо установления факта нецелевого использова-
ния субсидий.

Участники бюджетного процесса

9. Участниками бюджетного процесса являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов);
3) аппарат Совета депутатов;
4) Управление Федерального казначейства по г. Москве;
5) должностные лица аппарата Совета депутатов, осуществляющие внутренний муниципальный фи-

нансовый контроль;
6) Контрольно-счетная палата Москвы.
10. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 7 

пункта 9 настоящего Положения, регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми ак-
тами города Москвы, настоящим Положением и муниципальными правовыми актами.

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, указанных в подпунктах 4 и 6 пункта 
9 настоящего Положения, определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами го-
рода Москвы.

Бюджетные полномочия главы муниципального округа

11. Глава муниципального округа:
1) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений о местном бюджете и его исполне-

нии, проекты других решений, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) назначает должностных лиц аппарата Совета депутатов, представляющих в Совете депутатов про-

екты решений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
3) назначает представителей аппарата Совета депутатов в согласительную комиссию, указанную в 

пункте 30 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);

4) осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по г. Москве, Департа-
ментом финансов города Москвы, Контрольно-счетной палатой Москвы в части осуществления бюд-
жетных полномочий Совета депутатов и аппарата Совета депутатов;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, 
настоящим Положением.

Бюджетные полномочия Совета депутатов

12. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет о его исполнении, принимает ре-

шения, регулирующие бюджетные правоотношения; 
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на 

своих заседаниях, заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, рабочих групп Совета депутатов; 
3) заключает Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий 

внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 
статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
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ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» (далее – Соглашение);

4) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, 
Уставом муниципального округа и настоящим Положением. 

13. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной Бюджет-
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 информа-
цию, как предусмотренную настоящим Положением, так и на основании протокольного решения Со-
вета депутатов.

Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов 

14. Аппарат Совета депутатов:
1) определяет основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой по-

литики муниципального округа;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами 

на утверждение Совета депутатов;
3) исполняет местный бюджет и составляет бюджетную отчетность муниципального округа (далее 

– бюджетная отчетность);
4) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
5) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета;
6) ведет реестр расходных обязательств в порядке, установленном Правительством Москвы;
7) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципально-

го округа на период не менее трех лет;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Со-

вета депутатов и принимает решение об их использовании;
9) осуществляет бюджетные полномочия финансового органа муниципального округа, главного рас-

порядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 
местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита 
местного бюджета, получателя средств местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

12) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим Положением. 

Составление проекта местного бюджета

15. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год – очередной финан-
совый год.

16. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются аппаратом Совета 
депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

17. Составление проекта местного бюджета основывается на основных направлениях бюджетной по-
литики и основных направлениях налоговой политики муниципального округа, прогнозе социально-эко-
номического развития муниципального округа, муниципальных программах (проектах муниципальных 
программ, вступающих в силу с начала очередного финансового года (далее – проекты муниципальных 
программ), проектах изменений указанных программ) в случае принятия главой муниципального окру-
га решения о разработке муниципальных программ.

18. 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 
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Российской Федерации, а также решением Совета депутатов (за исключением решения о местном бюд-
жете) в случае его принятия.

Внесение на рассмотрение Совета депутатов  проекта решения о местном бюджете 

19. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов проект решения о местном бюджете не 
позднее 15 ноября текущего года.

20. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
1) пояснительная записка;
2) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики муни-

ципального округа;
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;

4) прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
5) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
6) среднесрочный финансовый план муниципального округа;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 
(при наличии);

8) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год;
9) проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
10) проекты муниципальных программ (при наличии);
11) реестр источников доходов местного бюджета;
12) расчеты, подтверждающие обоснованность планирования бюджетных ассигнований по кодам 

бюджетной классификации расходов местного бюджета;
13) иные документы и материалы исходя из показателей и характеристик, указанных в пункте 18 на-

стоящего Положения.
21. В случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о 
местном бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указан-
ные паспорта).

В случае если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с распределением бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета, прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-
дов местного бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения 
о местном бюджете.

22. В случае непредставления в Совет депутатов каких-либо документов и материалов, которые в со-
ответствии с пунктом 20 настоящего Положения должны быть представлены одновременно с проектом 
решения о местном бюджете, в пояснительной записке к проекту решения о местном бюджете приво-
дится обоснование их отсутствия.

23. Глава муниципального округа не позднее чем через пять дней со дня внесения проекта решения 
о местном бюджете организует его рассмотрение постоянными комиссиями Совета депутатов. 

24. 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.

Рассмотрение проекта решения о местном бюджете  и принятие решения о местном бюджете

25. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете и принятие решения о местном бюджете осу-
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ществляется в соответствии с Регламентом Совета депутатов с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

26. Решение о местном бюджете принимается Советом депутатов не позднее 25 декабря текущего 
финансового года. 

27. По результатам рассмотрения показателей и характеристик, материалов и документов, указан-
ных соответственно в пунктах 18 и 20 настоящего Положения, Совет депутатов принимает проект ре-
шения о местном бюджете за основу или отклоняет его. 

28. Проект решения о местном бюджете, принятый за основу, выносится на публичные слушания в 
порядке, установленном решением Совета депутатов.

29. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Совет депутатов вправе принять ре-
шение:

1) о передаче проекта в согласительную комиссию, указанную в  пункте 30 настоящего Положения;
2) о направлении проекта в аппарат Совета депутатов на доработку.
30. 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.

31. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствую-
щих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосования 
каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержа-
ли обе стороны. Позиции, по которым достигнуто согласованное решение, включаются в текст проекта 
решения о местном бюджете. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, 
остаются в проекте решения о местном бюджете в первоначальной редакции.

32. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом решения, принятого согласитель-
ной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.

33. 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.

34. Аппарат Совета депутатов дорабатывает отклоненный проект решения о местном бюджете в те-
чение семи дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 33 настоящего По-
ложения.

35. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Со-
ветом депутатов в первоочередном порядке.

36. 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 24 настоящего Положения, и результатов публичных слушаний.

37. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете, принятого за основу, завершается голосова-
нием о принятии местного бюджета.

38. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на всех этапах Совет депутатов заслу-
шивает информацию главы муниципального округа или должностного лица, определенного главой му-
ниципального округа, содоклады председателя постоянной комиссии Совета депутатов, к функциям ко-
торой отнесены бюджетные вопросы.

39. Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
mobesk.ru (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. 

40. Решение о местном бюджете в течение 10 дней после дня его принятия направляется главой му-
ниципального округа в Департамент финансов города Москвы.
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Внесение изменений в решение о местном бюджете

41. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов проект решения о внесении изменений 
в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:

1) необходимости использования остатка средств местного бюджета, образовавшегося на начало те-
кущего финансового года;

2) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показа-
телей или иных положений решения о местном бюджете.

42. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансово-

го года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с финансово-экономическим обоснованием предлагаемых изменений в ре-

шение о местном бюджете.
43. Совет депутатов вправе принять решение о проведении финансово-экономической экспертизы 

проекта решения о внесении изменений. Указанное решение, проект решения о внесении изменений, до-
кументы и материалы, указанные в пункте 42 настоящего Положения, направляются в Контрольно-счет-
ную палату Москвы не позднее трех дней со дня его принятия в порядке, установленном Соглашением.

В случае принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, решение о внесении из-
менений принимается только при наличии результатов финансово-экономической экспертизы. 

44. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при фор-
мировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

45. Решение Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете размещается на 
официальном сайте не позднее пяти дней со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Указанное решение в течение 10 дней после дня его принятия направляется главой муниципально-
го округа в Департамент финансов города Москвы.

Исполнение местного бюджета

46. Исполнение местного бюджета осуществляет аппарат Совета депутатов с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми акта-
ми города Москвы, решениями Совета депутатов, правовыми актами аппарата Совета депутатов и на-
стоящим Положением.

47. Дополнительные основания к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюдже-
та 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.

48. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

49. Совет депутатов принимает решение о проведении внешней проверки годового отчета об испол-
нении местного бюджета, которое направляется главой муниципального округа в Контрольно-счетную 
палату Москвы не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Формирование отчетности об исполнении местного бюджета

50. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является еже-
квартальным. 

51. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текуще-
го финансового года утверждается аппаратом Совета депутатов не позднее десяти дней со дня оконча-
ния соответствующего отчетного периода и в течение семи дней со дня утверждения направляется для 
сведения в Совет депутатов.

52. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
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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.

53. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом Совета депутатов в Департамент финансов 
города Москвы в установленные им порядке и сроки.

54. Совет депутатов вправе принять решение об осуществлении контроля за законностью, резуль-
тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Принятое Советом депутатов решение направляется в Контрольно-счетную 
палату Москвы не позднее трех дней со дня его принятия, в порядке, установленном Соглашением.

Составление и представление проекта решения Совета депутатов 
об исполнении местного бюджета 

55. 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. 

56. Одновременно с проектом решения об исполнении местного бюджета представляется:
1) отчетность об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год;
2) информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (в случае 

их наличия);
3) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов.
57. Глава муниципального округа представляет в Совет депутатов проект решения об исполнении 

местного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
58. Проект решения об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания в поряд-

ке, установленном Советом депутатов.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета

59. 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.

60. 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. 

61. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контроль-
но-счетной палатой Москвы в порядке, установленном Соглашением, и в сроки, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

Рассмотрение проекта решения об исполнении 
местного бюджета и принятие решения об исполнении местного бюджета

62. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета и принятие решения об испол-
нении местного бюджета осуществляется Советом депутатов позднее 1 июля года, следующего за от-
четным периодом, при наличии заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внеш-
ней проверки годового отчета и результатов публичных слушаний.

63. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслу-
шивает:

1) информацию главы муниципального округа;
2) информацию постоянной комиссии Совета депутатов, к полномочиям которой отнесены бюджет-

ные вопросы;
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3) информацию представителя Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней провер-
ки годового отчета об исполнении местного бюджета (по согласованию).

64. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов 
принимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.

65. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает ре-
шение, устанавливающие основания такого отклонения (выявлены факты недостоверного или неполного 
отражения данных). Аппарат Совета депутатов проводит работу по устранению оснований, послужив-
ших основанием для отклонения решения об исполнении местного бюджета, и повторно представляет 
проект решения об исполнении местного бюджета в срок, не превышающий тридцати дней со дня при-
нятия Советом депутатов решения об отклонении решения об исполнении местного бюджета.

66. Решение об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению на официальном сайте не позднее десяти дней после его подписания.

РЕШЕНИЕ

15.02.2018 г. № 6/6

Об установлении размера должностного 
оклада и надбавки к должностному 
окладу за классный чин муниципальных 
служащих органа местного самоуправления 
муниципального округа Бескудниковский

В соответствии с ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и ст. 29 Закона города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве», на основании указа Мэра Москвы от 27.12.2017 года №107-УМ «Об окладах ме-
сячного денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Установить размер должностного оклада муниципальных служащих органа местного самоуправ-
ления муниципального округа Бескудниковский согласно приложению №1. 

2. Установить размер надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих 
органа местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский по соответствующим груп-
пам должностей согласно приложению №2.

3. Размер должностного оклада муниципальных служащих устанавливается на уровне, не превыша-
ющем размеры должностных окладов государственных гражданских служащих по соответствующим 
группам должностей.

4. Денежное содержание муниципальных служащих индексируется или повышается в соответству-
ющих размерах и в сроки, установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа
Бескудниковский   А.А. Кузнецов
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Приложение №1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский
от 15.02.2018 г. № 6/6

Размер должностного оклада муниципальных служащих органа местного самоуправления 
муниципального округа Бескудниковский

Муниципальная должность муниципальной службы Размер должностного оклада (руб.)
Высшие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата / Глава администрации 14 690
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации 12 810
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела 8 770
Заместитель начальника отдела 7 910
Заведующий сектором 7 910
Советник 7 910
Консультант 7 630
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 7 060
Ведущий специалист 6 480
Младшие должности муниципальной службы
Специалист I категории 5 900
Специалист II категории 4 750
Специалист 3 600

Приложение №2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бескудниковский
от 15.02.2018 г. №6/6

Размер надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих органа 
местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский

Группа должностей му-
ниципальной службы Классный чин Размер над-

бавки (руб.)

1. Высшая группа
действительный муниципальный советник города Москвы 1 класса 9 770
действительный муниципальный советник города Москвы 2 класса 9 160
действительный муниципальный советник города Москвы 3 класса 8 130

2. Главная группа
муниципальный советник города Москвы 1 класса 7 060
муниципальный советник города Москвы 2 класса 5 190
муниципальный советник города Москвы 3 класса 4 770

3. Ведущая группа
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

4. Старшая группа
референт муниципальной службы в городе Москве 1 класса 3 260
референт муниципальной службы в городе Москве 2 класса 2 820
референт муниципальной службы в городе Москве 3 класса 2 600

5. Младшая группа
секретарь муниципальной службы в городе Москве 1 класса 2 180
секретарь муниципальной службы в городе Москве 2 класса 1 960
секретарь муниципальной службы в городе Москве 3 класса 1 740



180

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

РЕШЕНИЕ

15.02.2018 г. № 6/7

О размере ежемесячного денежного 
вознаграждения главы муниципального 
округа Бескудниковский

В соответствии со статьей 13 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществле-
ния полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Указом Мэра Мо-
сквы от 27.12.2017 №107-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных граж-
данских служащих города Москвы» 

Совет муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Установить с 1 января 2018 года главе муниципального округа Бескудниковский ежемесячное де-
нежное вознаграждение в размере 87130 рубль 00 копеек.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального округа
Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

20.02.2018 № 2/1

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального 
округа Восточное Дегунино 
от 26 декабря 2017 года № 15/1

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рас-
смотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 16 февраля 2018 года за № 5-7-108/8,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино 
от 26 декабря 2017 года № 15/1 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по программе 
социально-экономического развития района Восточное Дегунино в 2018 году», изложив приложение к 
указанному решению в новой редакции в соответствии с приложением 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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 11

О заслушивании информации руководителя 
государственного казенного учреждения 
города Москвы «Инженерная служба 
Головинского района» о работе за 2017 год

Согласно пункту 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы рай-
она и информации руководителей городских организаций», в соответствии с решением муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 ок-
тября 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организа-
ций», принимая во внимание информацию руководителя Государственного казенного учреждения го-
рода Москвы «Инженерная служба Головинского района» О.В. Рыбаулиной 

Советом депутатов принято решение:

1. Информацию о результатах работы Государственного казенного учреждения города Москвы 
«Инженерная служба Головинского района» (далее – ГКУ «ИС Головинского района») в 2017 году при-
нять к сведению.

2. Рекомендовать ГКУ «ИС Головинского района» обратить особое внимание на: 
- продолжение работы по инициированию общих собраний собственников помещений в много-

квартирных домах по вопросам управления многоквартирными домами, а также по вопросам выбора 
членов совета многоквартирного дома и председателя совета многоквартирного дома в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Москвы от 14 мая 2008 
года № 1040-РП «О порядке выполнения государственными казенными учреждениями города Москвы 
инженерными службами районов функций по представлению интересов города Москвы как собствен-
ника помещений в многоквартирных домах»;

- оказание разносторонней помощи и содействия собственникам общего имущества многоквар-
тирных домов в проведении общих собраний по их инициативе с предоставлением необходимых доку-
ментов и материалов, в том числе по вопросам, касающихся проведения капитального ремонта. 

3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Настоящее решение в двухдневный срок направить в:
- Префектуру Северного административного округа города Москвы;
- ГКУ ИС Головинского района;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru. 

3.3. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Головинский www.nashe-golovino.ru функции ГКУ «ИС Головинского района». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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

РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 12

О согласовании проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа 
Головинский 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регла-
мента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объек-
тов», согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании пись-
ма Префектуры Северного административного округа Города Москвы от 20 февраля 2018 года № 6-7-
1561/8, зарегистрированного в администрации муниципального округа Головинский 20 февраля 2018 
года № 7-5-294/18

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Головинский, в части исключения из схемы следующего объекта:

№ п/п Округ Район Тип НТО Адрес размещения Площадь Специализация/
тип Корректировка схемы

1 САО Головинский павильон Онежская ул., д.12 80 цветы Исключение из схемы

2. Администрации муниципального округа Головинский: 
2.1. Направить настоящее решение в: 
 – префектуру Северного административного округа города Москвы;
 – Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
 – управу Головинского района города Москвы.

2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
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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 комиссии по социально –экономическому развитию и благо-
устройству - депутата Шептуху В.В.

Глава
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 13

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский от 28 ноября 2017 года № 
109 «О бюджете муниципального округа 
Головинский на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального окру-
га Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55, 
Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказом Департамента финансов города 
Москвы от 30 декабря 2016 года N 337 «О порядке применения бюджетной классификации расходов и 
источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и утверждении Перечня главных рас-
порядителей бюджетных средств»

Советом депутатов принято решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский 
от 28 ноября 2017 года № 109 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год:

1.1. Увеличить объем доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов в размере 3360,0 
тыс. руб., передаваемых местному бюджету в целях повышения эффективности осуществления Сове-
том депутатов муниципального округа Головинский переданных полномочий города Москвы, по КБК 
20249999030000151 и по КБК 010333А0400100880 соответственно.

1.2. Увеличить объем субсидии, выделяемой МБУ «ДЦ «РОДНИК» на обеспечение выполнения му-
ниципального задания по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства, по КБК 1102 10А0300100 610 на сумму 354,0 тыс. руб. за счет сложившейся экономии по 
КБК 1102 10А0300100 244.

1.3. Изложить пункт 1 решения в редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2018 год:
- общий объем доходов в сумме 60408,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 60711,5 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 303,5 тыс. рублей.»
1.4. Изложить приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Головинский на 2018 год и 
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плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.5. Изложить приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Головинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

1.6. Изложить приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Изложить пункт 10 решения в следующей редакции:
«10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы, на 

2018 год в сумме 43471,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 40956,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
41781,1 тыс. рублей.»

2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и Председателя бюджетно-финансовой комиссии - депутата Борисову Е.Г.

Глава 
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 27 февраля 2018 года № 13

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 28 ноября 2017 года № 109

Доходы бюджета муниципального округа Головинский
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации доходов бюджета 2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 936,6 16 936,6 16 936,6

 из них    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 936,6 16 936,6 16 936,6

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 471,4 40 956,5 41 781,1

 из них    

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

40 111,4 40 956,5 41 781,1

 из них    

2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

40 111,4 40 956,5 41 781,1

 из них    
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2 02 30024 03 0001 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

3 871,8 3 871,8 3 871,8

2 02 30024 03 0002 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

5 285,2 5 285,2 5 285,2

2 02 30024 03 0003 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа)

7 816,9 7 816,9 7 816,9

2 02 30024 03 0004 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на организацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства)

11 654,4 12 015,1 12 365,6

2 02 30024 03 0005 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства)

11 483,1 11 967,5 12 441,6

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 360,0 - -
 из них    

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

3 360,0 - -

Всего доходов: 60 408,0 57 893,1 58 717,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 27 февраля 2018 года № 13

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 28 ноября 2017 года № 109

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование кода классификации рас-
ходов бюджета

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
дов

 Сумма, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

администрация муниципального округа 
Головинский 900     60 711,5 57 893,1 58 717,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   32 632,0 29 047,0 29 047,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 01 02   1 939,3 1 939,3 1 939,3

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
города Москвы

900 01 02 31 0 0000000  1 887,3 1 887,3 1 887,3



Г О Л О В И Н С К И Й

189

Представительные органы местного само-
управления 900 01 02 31 А 0000000  1 887,3 1 887,3 1 887,3

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 02 31 А 0100000  1 887,3 1 887,3 1 887,3

Глава муниципального округа 900 01 02 31 А 0100100  1 887,3 1 887,3 1 887,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 02 31 А 0100100 100 1 774,6 1 774,6 1 774,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 02 31 А 0100100 120 1 774,6 1 774,6 1 774,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 0100100 200 112,7 112,7 112,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 02 31 А 0100100 240 112,7 112,7 112,7

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 01 02 35 0 0000000  52,0 52,0 52,0

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления при 
реализации государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

900 01 02 35 Г 0000000  52,0 52,0 52,0

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления, связанные 
с общегосударственным управлением

900 01 02 35 Г 0100000  52,0 52,0 52,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 0101100  52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 02 35 Г 0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 02 35 Г 0101100 120 52,0 52,0 52,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03   3 633,0 273,0 273,0

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
города Москвы

900 01 03 31 0 0000000  273,0 273,0 273,0

Представительные органы местного само-
управления 900 01 03 31 А 0000000  273,0 273,0 273,0

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 03 31 А 0100000  273,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 900 01 03 31 А 0100200  273,0 273,0 273,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 03 31 А 0100200 100 273,0 273,0 273,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 03 31 А 0100200 120 273,0 273,0 273,0

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

900 01 03 33 0 0000000  3 360,0 0,0 0,0
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Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

900 01 03 33 А 0000000  3 360,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
внутригородских муниципальных образова-
ний

900 01 03 33 А 0400000  3 360,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

900 01 03 33 А 0400100  3 360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33 А 0400100 800 3 360,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33 А 0400100 880 3 360,0   

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04   26 695,4 26 470,4 26 470,4

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руко-
водству и управлению в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
города Москвы

900 01 04 31 0 0000000  9 006,3 8 781,3 8 781,3

Исполнительные органы местного самоуправ-
ления 900 01 04 31 Б 0000000  9 006,3 8 781,3 8 781,3

Функционирование исполнительных органов 
местного самоуправления 900 01 04 31 Б 0100000  9 006,3 8 781,3 8 781,3

Глава администрации муниципального 
округа 900 01 04 31 Б 0100100  1 603,3 1 603,3 1 603,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 0100100 100 1 490,6 1 490,6 1 490,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100100 120 1 490,6 1 490,6 1 490,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100100 200 112,7 112,7 112,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31 Б 0100100 240 112,7 112,7 112,7

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа 900 01 04 31 Б 0100500  7 403,0 7 178,0 7 178,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 0100500 100 6 276,5 6 276,5 6 276,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100500 120 6 276,5 6 276,5 6 276,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100500 200 1 126,5 901,5 901,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31 Б 0100500 240 1 126,5 901,5 901,5

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

900 01 04 33 0 0000000  16 973,9 16 973,9 16 973,9



Г О Л О В И Н С К И Й

191

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

900 01 04 33 А 0000000  16 973,9 16 973,9 16 973,9

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий города Москвы

900 01 04 33 А 0100000  16 973,9 16 973,9 16 973,9

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 01 04 33 А 0100100  3 871,8 3 871,8 3 871,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 33 А 0100100 100 3 421,0 3 421,0 3 421,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 33 А 0100100 120 3 421,0 3 421,0 3 421,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33 А 0100100 200 450,8 450,8 450,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 0100100 240 450,8 450,8 450,8

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства

900 01 04 33 А 0100200  5 285,2 5 285,2 5 285,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 33 А 0100200 100 4 766,2 4 766,2 4 766,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 33 А 0100200 120 4 766,2 4 766,2 4 766,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33 А 0100200 200 519,0 519,0 519,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 0100200 240 519,0 519,0 519,0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию опеки, попечительства и 
патронажа

900 01 04 33 А 0100400  7 816,9 7 816,9 7 816,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 33 А 0100400 100 6 915,4 6 915,4 6 915,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 33 А 0100400 120 6 915,4 6 915,4 6 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33 А 0100400 200 901,5 901,5 901,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 33 А 0100400 240 901,5 901,5 901,5
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Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 01 04 35 0 0000000  715,2 715,2 715,2

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления при 
реализации государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

900 01 04 35 Г 0000000  715,2 715,2 715,2

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления, связанные 
с общегосударственным управлением

900 01 04 35 Г 0100000  715,2 715,2 715,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 0101100  715,2 715,2 715,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 35 Г 0101100 100 715,2 715,2 715,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 0101100 120 715,2 715,2 715,2

Резервные фонды 900 01 11   100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюдже-
те муниципального округа 900 01 11 32 0 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюдже-
те
муниципального округа

900 01 11 32 А 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 32 А 0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 А 0100000 800 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 900 01 11 32 А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   264,3 264,3 264,3
Непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 
по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления города Москвы

900 01 13 31 0 0000000  264,3 264,3 264,3

Исполнительные органы местного самоуправ-
ления 900 01 13 31 Б 0000000  264,3 264,3 264,3

Функционирование исполнительных органов 
местного самоуправления 900 01 13 31 Б 0100000  264,3 264,3 264,3

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 01 13 31 Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию 
исполнительных органов местного само-
управления

900 01 13 31 Б 0109900  135,0 135,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31 Б 0109900 200 135,0 135,0 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 13 31 Б 0109900 240 135,0 135,0 135,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   13 404,4 13 415,1 13 765,6
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 08 04   13 404,4 13 415,1 13 765,6

Культура Москвы 900 08 04 09 0 0000000  11 654,4 12 015,1 12 365,6
Культурные центры, дома культуры, клубы и 
молодежные центры 900 08 04 09 Г 0000000  11 654,4 12 015,1 12 365,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства

900 08 04 09 Г 0700100  11 654,4 12 015,1 12 365,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 09 Г 0700100 200 404,5 431,9 461,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 09 Г 0700100 240 404,5 431,9 461,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

900 08 04 09 Г 0700100 600 11 249,9 11 583,2 11 903,8

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 04 09 Г 0700100 610 11 249,9 11 583,2 11 903,8
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 08 04 35 0 0000000  1 750,0 1 400,0 1 400,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов города 
Москвы

900 08 04 35 Е 0000000  1 750,0 1 400,0 1 400,0

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам администраций 
муниципальных округов города Москвы

900 08 04 35 Е 0100000  1 750,0 1 400,0 1 400,0

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 900 08 04 35 Е 0100500  1 750,0 1 400,0 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 0100500 200 1 750,0 1 400,0 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 35 Е 0100500 240 1 750,0 1 400,0 1 400,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00   1 552,0 1 552,0 1 552,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01   776,4 776,4 776,4
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 10 01 35 0 0000000  776,4 776,4 776,4

Социальные обязательства муниципальных 
округов 900 10 01 35 П 0000000  776,4 776,4 776,4

Выплаты муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 10 01 35 П 0100000  776,4 776,4 776,4

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 900 10 01 35 П 0101500  776,4 776,4 776,4

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 500 776,4 776,4 776,4
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 540 776,4 776,4 776,4
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 10 06   775,6 775,6 775,6

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 10 06 35 0 0000000  775,6 775,6 775,6

Социальные обязательства муниципальных 
округов 900 10 06 35 П 0000000  775,6 775,6 775,6

Выплаты муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 10 06 35 П 0100000  775,6 775,6 775,6

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 0101800  775,6 775,6 775,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 10 06 35 П 0101800 300 775,6 775,6 775,6

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 0101800 320 775,6 775,6 775,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   11 483,1 11 967,5 12 441,6
Массовый спорт 900 11 02   11 483,1 11 967,5 12 441,6
Спорт Москвы 900 11 02 10 0 0000000  11 483,1 11 967,5 12 441,6
Массовая физкультурно-спортивная работа 900 11 02 10 А 0000000  11 483,1 11 967,5 12 441,6
Осуществление физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 11 02 10 А 0300000  11 483,1 11 967,5 12 441,6
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Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 11 02 10 А 0300100  11 483,1 11 967,5 12 441,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 11 02 10 А 0300100 200 4 791,0 5 145,0 5 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 11 02 10 А 0300100 240 4 791,0 5 145,0 5 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

900 11 02 10 А 0300100 600 6 692,1 6 822,5 7 296,6

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А0300100 610 6 692,1 6 822,5 7 296,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   1 640,0 1 461,5 1 061,5
Периодическая печать и издательства 900 12 02   1 510,0 1 293,5 893,5
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 12 02 35 0 0000000  1 510,0 1 293,5 893,5

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов города 
Москвы

900 12 02 35 Е 0000000  1 510,0 1 293,5 893,5

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам администраций 
муниципальных округов города Москвы

900 12 02 35 Е 0100000  1 510,0 1 293,5 893,5

Информирование населения 900 12 02 35 Е 0100300  1 510,0 1 293,5 893,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 0100300 200 1 470,0 1 253,5 853,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 35 Е 0100300 240 1 470,0 1 253,5 853,5

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 12 04   130,0 168,0 168,0

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 900 12 04 35 0 0000000  130,0 168,0 168,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов города 
Москвы

900 12 04 35 Е 0000000  130,0 168,0 168,0

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам администраций 
муниципальных округов города Москвы

900 12 04 35 Е 0100000  130,0 168,0 168,0

Информирование населения 900 12 04 35 Е 0100300  130,0 168,0 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 0100300 200 130,0 168,0 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35 Е 0100300 240 130,0 168,0 168,0

Условно утверждаемые расходы 900      450,0 850,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 27 февраля 2018 года № 13

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 28 ноября 2017 года № 109

Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование кода классификации расходов 
бюджета

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

 Сумма, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   32 632,0 29 047,0 29 047,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   1 939,3 1 939,3 1 939,3

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

01 02 31 0 0000000  1 887,3 1 887,3 1 887,3

Представительные органы местного самоуправления 01 02 31 А 0000000  1 887,3 1 887,3 1 887,3
Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 01 02 31 А 0100000  1 887,3 1 887,3 1 887,3

Глава муниципального округа 01 02 31 А 0100100  1 887,3 1 887,3 1 887,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 0100100 100 1 774,6 1 774,6 1 774,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 0100100 120 1 774,6 1 774,6 1 774,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 0100100 200 112,7 112,7 112,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 02 31 А 0100100 240 112,7 112,7 112,7

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 01 02 35 0 0000000  52,0 52,0 52,0

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления при реализации 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 02 35 Г 0000000  52,0 52,0 52,0

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления, связанные с 
общегосударственным управлением

01 02 35 Г 0100000  52,0 52,0 52,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 0101100  52,0 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 0101100 100 52,0 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35 Г 0101100 120 52,0 52,0 52,0
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   3 633,0 273,0 273,0

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

01 03 31 0 0000000  273,0 273,0 273,0

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31 А 0000000  273,0 273,0 273,0
Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 01 03 31 А 0100000  273,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 01 03 31 А 0100200  273,0 273,0 273,0

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

01 03 31 А 0100200 100 273,0 273,0 273,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 31 А 0100200 120 273,0 273,0 273,0

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных трансфертов

01 03 33 0 0000000  3 360,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

01 03 33 А 0000000  3 360,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 01 03 33 А 0400000  3 360,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

01 03 33 А 0400100  3 360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 800 3 360,0 0,0 0,0
Специальные расходы 01 03 33 А 0400100 880 3 360,0   
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   26 695,4 26 470,4 26 470,4

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

01 04 31 0 0000000  9 006,3 8 781,3 8 781,3

Исполнительные органы местного самоуправления 01 04 31 Б 0000000  9 006,3 8 781,3 8 781,3
Функционирование исполнительных органов 
местного самоуправления 01 04 31 Б 0100000  9 006,3 8 781,3 8 781,3

Глава администрации муниципального округа 01 04 31 Б 0100100  1 603,3 1 603,3 1 603,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 0100100 100 1 490,6 1 490,6 1 490,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100100 120 1 490,6 1 490,6 1 490,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 200 112,7 112,7 112,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 31 Б 0100100 240 112,7 112,7 112,7

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа 01 04 31 Б 0100500  7 403,0 7 178,0 7 178,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 0100500 100 6 276,5 6 276,5 6 276,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100500 120 6 276,5 6 276,5 6 276,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 200 1 126,5 901,5 901,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 31 Б 0100500 240 1 126,5 901,5 901,5

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части 
предоставления межбюджетных трансфертов

01 04 33 0 0000000  16 973,9 16 973,9 16 973,9

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

01 04 33 А 0000000  16 973,9 16 973,9 16 973,9

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий города Москвы

01 04 33 А 0100000  16 973,9 16 973,9 16 973,9

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33 А 0100100  3 871,8 3 871,8 3 871,8

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

01 04 33 А 0100100 100 3 421,0 3 421,0 3 421,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 33 А 0100100 120 3 421,0 3 421,0 3 421,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100100 200 450,8 450,8 450,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 33 А 0100100 240 450,8 450,8 450,8

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

01 04 33 А 0100200  5 285,2 5 285,2 5 285,2

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

01 04 33 А 0100200 100 4 766,2 4 766,2 4 766,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 33 А 0100200 120 4 766,2 4 766,2 4 766,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100200 200 519,0 519,0 519,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 33 А 0100200 240 519,0 519,0 519,0
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Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

01 04 33 А 0100400  7 816,9 7 816,9 7 816,9

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

01 04 33 А 0100400 100 6 915,4 6 915,4 6 915,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 33 А 0100400 120 6 915,4 6 915,4 6 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 33 А 0100400 200 901,5 901,5 901,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 33 А 0100400 240 901,5 901,5 901,5

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 01 04 35 0 0000000  715,2 715,2 715,2

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления при реализации 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 04 35 Г 0000000  715,2 715,2 715,2

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления, связанные с 
общегосударственным управлением

01 04 35 Г 0100000  715,2 715,2 715,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 0101100  715,2 715,2 715,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 0101100 100 715,2 715,2 715,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35 Г 0101100 120 715,2 715,2 715,2

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
муниципального округа 01 11 32 0 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

01 11 32 А 0000000  100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
муниципального округа 01 11 32 А 0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 0100000 800 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 01 11 32 А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   264,3 264,3 264,3
Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления по руководству 
и управлению в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления города 
Москвы

01 13 31 0 0000000  264,3 264,3 264,3

Исполнительные органы местного самоуправления 01 13 31 Б 0000000  264,3 264,3 264,3
Функционирование исполнительных органов 
местного самоуправления 01 13 31 Б 0100000  264,3 264,3 264,3

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию 
исполнительных органов местного 
самоуправления

01 13 31 Б 0109900  135,0 135,0 135,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 0109900 200 135,0 135,0 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 31 Б 0109900 240 135,0 135,0 135,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13 404,4 13 415,1 13 765,6
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   13 404,4 13 415,1 13 765,6

Культура Москвы 08 04 09 0 0000000  11 654,4 12 015,1 12 365,6
Культурные центры, дома культуры, клубы и 
молодежные центры 08 04 09 Г 0000000  11 654,4 12 015,1 12 365,6

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий 
по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства

08 04 09 Г 0700100  11 654,4 12 015,1 12 365,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 09 Г 0700100 200 404,5 431,9 461,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 09 Г 0700100 240 404,5 431,9 461,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 09 Г 0700100 600 11 249,9 11 583,2 11 903,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09 Г 0700100 610 11 249,9 11 583,2 11 903,8
Прочие непрограммные направления 
деятельности органов местного самоуправления 08 04 35 0 0000000  1 750,0 1 400,0 1 400,0

Прочие направления деятельности администраций 
муниципальных округов города Москвы 08 04 35 Е 0000000  1 750,0 1 400,0 1 400,0

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам администраций 
муниципальных округов города Москвы

08 04 35 Е 0100000  1 750,0 1 400,0 1 400,0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 0100500  1 750,0 1 400,0 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 200 1 750,0 1 400,0 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 35 Е 0100500 240 1 750,0 1 400,0 1 400,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 552,0 1 552,0 1 552,0
Пенсионное обеспечение 10 01   776,4 776,4 776,4
Прочие непрограммные направления 
деятельности органов местного самоуправления 10 01 35 0 0000000  776,4 776,4 776,4

Социальные обязательства муниципальных округов 10 01 35 П 0000000  776,4 776,4 776,4
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 01 35 П 0100000  776,4 776,4 776,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 10 01 35 П 0101500  776,4 776,4 776,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 500 776,4 776,4 776,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 540 776,4 776,4 776,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   775,6 775,6 775,6
Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 10 06 35 0 0000000  775,6 775,6 775,6

Социальные обязательства муниципальных округов 10 06 35 П 0000000  775,6 775,6 775,6
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 0100000  775,6 775,6 775,6

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 0101800  775,6 775,6 775,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 0101800 300 775,6 775,6 775,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 0101800 320 775,6 775,6 775,6
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   11 483,1 11 967,5 12 441,6
Массовый спорт 11 02   11 483,1 11 967,5 12 441,6
Спорт Москвы 11 02 10 0 0000000  11 483,1 11 967,5 12 441,6
Массовая физкультурно-спортивная работа 11 02 10 А 0000000  11 483,1 11 967,5 12 441,6
Осуществление физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 10 А 0300000  11 483,1 11 967,5 12 441,6

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 10 А 0300100  11 483,1 11 967,5 12 441,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 10 А 0300100 200 4 791,0 5 145,0 5 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 10 А 0300100 240 4 791,0 5 145,0 5 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 А 0300100 600 6 692,1 6 822,5 7 296,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 0300100 610 6 692,1 6 822,5 7 296,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 640,0 1 461,5 1 061,5
Периодическая печать и издательства 12 02   1 510,0 1 293,5 893,5
Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 12 02 35 0 0000000  1 510,0 1 293,5 893,5

Прочие направления деятельности администраций 
муниципальных округов города Москвы 12 02 35 Е 0000000  1 510,0 1 293,5 893,5

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам администраций 
муниципальных округов города Москвы

12 02 35 Е 0100000  1 510,0 1 293,5 893,5

Информирование населения 12 02 35 Е 0100300  1 510,0 1 293,5 893,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 200 1 470,0 1 253,5 853,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 02 35 Е 0100300 240 1 470,0 1 253,5 853,5

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04   130,0 168,0 168,0

Прочие непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 12 04 35 0 0000000  130,0 168,0 168,0

Прочие направления деятельности администраций 
муниципальных округов города Москвы 12 04 35 Е 0000000  130,0 168,0 168,0

Непрограммные направления деятельности 
по расходным обязательствам администраций 
муниципальных округов города Москвы

12 04 35 Е 0100000  130,0 168,0 168,0

Информирование населения 12 04 35 Е 0100300  130,0 168,0 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 200 130,0 168,0 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 04 35 Е 0100300 240 130,0 168,0 168,0

Условно утверждаемые расходы      450,0 850,0
Всего расходов     60 711,5 57 893,1 58 717,7
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РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 15

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Головинского района города 
Москвы в 2018 году

В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 го-
да № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации 
полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию Головинского района города Москвы», принимая во внимание письмо управы Го-
ловинского района города Москвы от 22 февраля 2018 года № 7-7-178/7, поступившего в администра-
цию муниципального округа Головинский 22 февраля 2018 года № 7-5-323/18,

 Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Голо-
винского района города Москвы в 2018 году согласно приложению 1.

2. Закрепить депутатов Совета Депутатов муниципального округа Головинский для участия в ра-
боте комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ в рамках настоящего решения, согласно 
приложению 2.

3. Определить, что участие в работе комиссий по открытию и приемке работ в рамках настояще-
го решения осуществляется депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский, кото-
рые закреплены за адресами согласно пункту 2 настоящего решения.

4. Главе управы Головинского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных ме-
роприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

5. Администрации муниципального округа Головинский: 
5.1. Настоящее решение не позднее 3 дней со дня его принятия направить в: 
 – управу Головинского района города Москвы; 
 – префектуру Северного административного округа города Москвы;
 – Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

5.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа 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 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 27 февраля 2018 года № 15

План мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города 
Москвы в 2018 году

№ п.п Адрес Вид работ Объем работ Ед. изм Сумма
(рубли)

1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории Головин-
ского района

1. Адресный спи-
сок жителей Материальная помощь По заявлени-

ям граждан 400 000,00

2. Адресный спи-
сок жителей

Приобретение продовольственных наборов, подар-
ков, кондитерских заказов, сувенирной продукции 

и т.п. к праздничным датам. 
800 000,00

3. Адресный спи-
сок жителей Новогодние подарки и билеты для детей 150 000,00

4. Адресный спи-
сок жителей

Ремонт квартир ветеранов и многодетных семей 
льготной категории

По заявлени-
ям граждан 200 000,00

5. Адресный спи-
сок жителей Экскурсии на автобусе 2 экскурсии 150 000,00

ИТОГО 1700000,00

2. Другие вопросы в области национальной экономики

6. Памятные места 
района

Цветы, корзины с цветами, венки при проведении 
праздничных мероприятий и памятных дат для воз-

ложения к памятникам и мемориальным доскам.
150 000,00

ИТОГО 150 000,00
ИТОГО по раз-

делам 1 и 2 1 850 000,0

3. Мероприятия по ремонту и благоустройству территории Головинского района

№ п.п Адрес Вид работ Объем работ Ед. изм. Сумма
руб

7. Территория 
района Закупка антипарковочных столбиков Шт. 160 000,0

8. Флотская ул., 
д.25

Устройство пешеходного тротуара 70 кв.м.
124 049,69

установка садового бортового камня 35 пог.м.

установка дорожного бортового камня 35 пог.м.

9. Флотская ул., д. 
27А

Устройство пешеходного тротуара вдоль детского 
сада 123 кв.м.

284 159,68
установка садового бортового камня 153 пог.м.

понижение бортового камня 10 пог.м.

установка дорожного бортового камня 51 пог.м.

10.

Конаковский 
пр.7-11

Устройство пешеходного тротуара 36 кв.м.

97 845,53
установка садового бортового камня 30 пог.м.

установка дорожного бортового камня 30 пог.м.

установка противопарковочных столбиков 15 шт.
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11
Автомоторная 
ул., д.3, корп.1, 

3

ремонт АБП 100 кв.м. 195 411,58
устройство бункерной площадки 1 шт.

устройство асфальтобетонных покрытий 18 кв.м.

12

Солнечногор-
ская ул. д.22к2, 

д.22, д.24к3

установка опор освещения на площадке для выгула 
собак 3 шт.

901 829,43устройство бункерной площадки 1 шт.
устройство асфальтобетонных покрытий 24 кв.м.
реконструкция контейнерной площадки 2 шт.
устройство асфальтобетонных покрытий 21 кв.м.

ремонт АБП 100 кв.м.

13 Солнечногор-
ская ул., д.17

ремонт АБП 50 кв.м.
340 137,35реконструкция контейнерной площадки 1 шт.

устройство асфальтобетонных покрытий 16 кв.м.
устройство бункерной площадки 1 шт.

устройство асфальтобетонных покрытий 24 кв.м.

14. Онежская ул., 
д.2 корп.1, 3

ремонт резинового покрытия 50 кв.м.
344 991,62

установка МАФ 3 шт.

15. Кронштадтский 
бул., д.37Г Ремонт помещения МБУ «ДЦ «РОДНИК» 1100 000,0

16.
Авангардная 

8к2 (заявитель 
Кронштадтский 

17к3)

детская игровая горка, песочница» Кораблик», ка-
чалка на пружине (2 шт.) 4 шт. 442 800,0

17. Фестивальная 
ул.д.46к2,3 закупка МАФ -гимнастический комплекс ДСК-05 1 шт. 108 000,0

18. Флотская 20,22 гимнастический комплекс 1 шт. 100 800,0

19. Онежская 19/38 Проектно-сметная документация по ремонту чер-
дачного перекрытия 91 059,3

20.
Территория на 

берегу Химкин-
ского водохра-

нилища
паспортизация прибрежной зоны 340 000,0

21. Солнечногор-
ская ул. устройство парковочных мест 16 м/м 219 160,76

22.
Смольная ул. 

д 11,
Солнечногор-
ская ул., д.17

Оформление перепланировки помещений МБУ 
«ДЦ «РОДНИК» в соответствии с техническими 

требованиями СНиП
989 540,41

23. Михалковская 
ул. д.40 Ремонт подпорной стенки (разница от 2017г.) 183 814,65

ИТОГО 6023600,0
ВСЕГО 7873600,0
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 27 февраля 2018 года № 15

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

выполненных работ по реализации мероприятий по социально-экономическому развитию 
Головинского района города Москвы в 2018 году, а также для участия в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

№ п.п Адрес дворовой терри-
тории

Вид работ ФИО депутата Избир.
округ

1. Территория района Закупка антипарковочных столбиков Крылова С.В.
Шептуха В.В.

2. 
3. 
4. 

Флотская ул., д.25 Устройство пешеходного тротуара Борисова Е.Г.
Мальцева Т.В.

1
установка садового бортового камня
установка дорожного бортового камня

5. 

6. 

7. 
8. 

Флотская ул., д. 27А Устройство пешеходного тротуара вдоль детского 
сада

Мальцева Т.В.
Борисова Е.Г.

1

установка садового бортового камня
понижение бортового камня
установка дорожного бортового камня

9. 
10. 
11. 
12. 

Конаковский пр.7-11 Устройство пешеходного тротуара Харинова И.В.
Дегтярева Е.А.

2
установка садового бортового камня
установка дорожного бортового камня
установка противопарковочных столбиков

13. 
14. 
15. 

Автомоторная ул., 
д.3, корп.1, 3

ремонт АБП Борисова Е.Г.
Гришин С.А.

1
устройство бункерной площадки
устройство асфальтобетонных покрытий

16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Солнечногорская 
ул. д.22к2, д.22, д.24к3

установка опор освещения на площадке для выгула 
собак

Гришин С.А.
Архипцова Н.В.

1

устройство бункерной площадки
устройство асфальтобетонных покрытий
реконструкция контейнерной площадки
устройство асфальтобетонных покрытий
ремонт АБП

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Солнечногорская ул., д.17 ремонт АБП Мальцева Т.В.
Борисова Е.Г.

1
реконструкция контейнерной площадки
устройство асфальтобетонных покрытий
устройство бункерной площадки
устройство асфальтобетонных покрытий

27. 
28. 

Онежская ул., д.2 корп.1, 3 ремонт резинового покрытия Архипцова Н.В.
Шептуха В.В.

1
установка МАФ

29. Кронштадтский
бул., д.37Г

Ремонт помещения МБУ «ДЦ «РОДНИК» Вяльченкова Н.В.
Фомкин Д.А.

3

30. Авангардная 8к2 (за-
явитель Кронштадтский 
17к3)

детская игровая горка, песочница» Кораблик», ка-
чалка на пружине (2 шт.)

Каликина Е.Б.
Смирнова И.Ю.

2

31. Фестивальная ул.д.46к2,3 закупка МАФ -гимнастический комплекс ДСК-05 Гришин С.А.
Архипцова Н.В.

1

32. Флотская 20,22 гимнастический комплекс Панкова И.М.
Артамонова Л.Н.

3

33. Онежская 19/38 Проектно-сметная документация по ремонту чер-
дачного перекрытия

Мальцева Т.В.
Харинова И.В.

1



Г О Л О В И Н С К И Й

205

34. Территория на берегу 
Химкинского водохрани-
лища

паспортизация прибрежной зоны Крылова С.В.
Смирнова И.Ю.

2

35. Солнечногорская ул. устройство парковочных мест Гришин С.А.
Шептуха В.В.

1

36. Оформление перепланировки помещений МБУ 
«ДЦ «РОДНИК» в соответствии с техническими 
требованиями СНиП

Вяльченкова Н.В.
Фомкин Д.А.

3

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 16

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Головинский 
от 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 основании 
письма управы Головинского района города Москвы от 22 февраля 2018 года №7-7-179/8, поступивше-
го в администрацию муниципального округа Головинский 22 февраля 2018 года и зарегистрированно-
го за № 7-5-324/18,

Советом депутатов принято решение

1. Внести следующие изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Головин-
ский от 30 января 2018 года № 10 «О согласовании направления денежных средств стимулирования 
управы Головинского района на проведение мероприятий по благоустройству территории Головинско-
го района города Москвы в 2018 году»: Приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно прило-
жениям 1, 2 к данному решению.

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 комиссии по социально – экономическому развитию и благо-
устройству – 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 27 февраля 2018 года № 16

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 2018году

№ Адрес дворовой 
территории Виды работ объемы един. изме-

рения Сумма,  руб.

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.

Флотская ул.д.4,6/21, 
Конаковский пр.д.19

установка садового бортового камня 360 пог.м. 6 413 477,6
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 2275 кв.м.
установка вазонов 6 шт.
установка садовых диванов и урн 28 шт.
установка знаков для инвалидов 1 шт.
замена стоек на хозяйственной площадке 4 шт.
устройство цветника 31,5 кв.м.
посадка многолетников 529 шт.
засыпка песка в песочницу 3 куб.м.
установка информационного щита на детской площадке 1 шт.
нанесение разметки на парковке 19 кв.м.
посадка живой изгороди 124 пог.м.

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34.
35.
36.

Флотская ул.д.16,18 Ремонт АБП 1500 кв.м. 6 963 260,60
замена дорожного бортового камня 200 п.м.
ремонт газона 1275 кв.м.
замена резинового покрытия на детских площадках 391 кв.м.
Установка МАФ 12 шт.
посадка живой изгороди 200 пог.м.
Устройство площадки для отдыха из плиточного покрытия 77 Кв.м.
установка садового бортового камня на площадке отдыха 38 пог.м.
Замена садового 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.
засыпка песка в песочницы 6 куб.м.
установка вазонов 6 шт.
замена информационного щита на детских площадках 2 шт.
нанесение разметки на парковке 20 кв.м.
установка знака для инвалидов 1 шт.
установка садовых диванов и урн 38  Шт.
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37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51.
52.

Флотская ул.д.24,26   Ремонт АБП 1800 кв.м. 4 043 727,6
 замена резинового покрытия 215 кв.м
посадка живой изгороди 200 пог.м
установка садовых диванов и урн 39 шт.
Устройство пешеходной дорожки 100 кв.м.
ремонт газонов 1000 кв.м.
замена дорожного бортового камня 200 пог.м.
 Установка садового бортового камня 156 пог.м
устройство клумбы 13 кв.м.
посадка многолетников на клумбе 211 шт.
устройство бортовых камней вокруг клумбы 13 пог.м.
замена информационного щита на детской площадке 1 шт.
засыпка песка в песочницы 6 куб.м.
нанесение разметки на парковке 20 кв.м.
установка знака инвалида на парковке 1 шт.
 Установка МАФ 6 шт.

53. 
 54. 
 55. 
 56. 
 57. 
 58. 
 59. 
 60. 
 61. 
 62. 
 63. 
 64. 
 65. 
 66. 
 67. 
 68.

Кронштадтский 
бульв.д.26,30к2

замена резинового покрытия 331 кв.м. 4 571 013,60  
установка МАФ 7 шт.
установка информационного щита на детской площадке 2 шт.
установка садовых диванов и урн 20 шт.
засыпка песка в песочницы 3 куб.м.
реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
ремонт АБП 930 кв.м.
установка садового бортового   камня на тренажерной площадке 36 пог.м.
устройство тренажерной площадки с резиновым покрытием 80 кв.м.
установка садового бортового камня на пешеходной дорожке 32 пог.м.
Устройство пешеходной дорожки 16 кв.м.
нанесение разметки на парковке 20 кв.м.
установка знака инвалида на парковке 1 шт.
установка тренажеров с навесом 9 шт.
установка садовых диванов и урн на тренажерной площадке 4 шт.
установка ограждения на детской площадке 76 пог.м.

69. 
 70. 
 71. 
 72. 
 73. 
 74. 
 75. 
 76. 
 77. 
 78. 
 79.

Кронштадтский 
бульв.д.24 к. 1,2,3, 
30 к.3  

устройство резинового покрытия 412 кв.м. 6 384 716,60  
установка садового бортового камня на детской площадке 82 пог.м.
установка МАФ 11 шт.
установка информационного щита на детской площадке 2 шт.
засыпка песка в песочницы 3 куб.м.
установка садовых диванов и урн 24 шт.
реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
установка ограждения у детской площадки 78 пог.м.
нанесение разметки на парковке 20 кв.м.
установка знака для инвалидов 1 шт.
ремонт АБП 1618 кв.м.

Итого по дворам 28 376 196,0
80. 1-й Лихачевский 

пер.д.6
реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137 440,63

81. 3-й Лихачевский 
пер.д.3к2

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6

82. Авангардная ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6
83. Авангардная 

ул.д.6к3
реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6

84. Конаковский 
пр.д.13, Ленинград-
ское ш.д.70

реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 293 593,8
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85. Кронштадтский 
бульв.д.19к1

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,2

86. Кронштадтский 
бульв.д.19к3

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,2

87. Кронштадтский 
бульв.д.28, д.30к4

реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 256 868,7

88. Кронштадтский 
бульв.д.43к3

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6

89. Кронштадтский 
бульв. д.45к1, 45к2, 
45к3

реконструкция контейнерной площадки 3 шт. 323 280,5

90. Ленинградское
ш.д.88

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6

91. Михалковская ул. 
д.46, к3

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6

92. Онежская ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6

93. Онежская ул.д.13 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6

94. Онежская ул.д.30 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 123 616,2

95. Сенежская ул.д.5 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6

96. Смольная ул. д.19, 
к.2

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6

97. Смольная 
ул. д.23, к.1

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6

98. Солнечногорская 
ул., д.8

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 123 616,2

99. Лавочкина ул. д.12, 
д.4, д.6к1

реконструкция контейнерной площадки 3 шт. 380 485

100. Лавочкина ул. д.20 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,2

101. Онежская ул., д.35к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 234 286,8

102. Флотская ул. д.48к1, 
д.48к2

реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 215 520,3

103. ул. Флотская д.52 к1, 
д.52 к4

реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 318 831,2

104. Флотская ул.д.28к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 206 910,9

105. Флотская ул.д.34к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 123 616,2

106. Флотская ул.д.90 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,2

107. 3-й Лихачевский 
пер.д.1к1

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

108. 2-й Лихачевский 
пер.д.4

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90 428,97

109. 3-й Лихачевский 
пер.д.2к2

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

110. 3-й Лихачевский 
пер.д.3к1

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

111. 3-й Лихачевский 
пер.д.7к1

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,57

112. 3-й Лихачевский 
пер.д.7к4

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90 428,97

113. Авангардная ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,57

114. Зеленоградская 
ул.д.7

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

115. Кронштадтский 
бульв.д.17к1

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

116. Кронштадтский 
бульв.д.29

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

117. Кронштадтский 
бульв.д.35а

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90 428,97



Г О Л О В И Н С К И Й

209

118. Кронштадтский 
бульв.д.37к1

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,56

119. Кронштадтский 
бульв.д.37к3

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

120. Кронштадтский 
бульв.д.57

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

121. Онежская 2к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137 440,63
122. Онежская 18к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15
123. Онежская ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 206 910,89
124. Онежская ул.д.14к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137 440,63
125. Пулковская 

ул.д.4к1,2.3
реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 319 075,94

126. Смольная ул.д.5,7 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 215 520,3
127. Смольная ул.д.15 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,57
128. Солнечногорская ул. 

д. 15 к. 2
реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

129. Солнечногорская ул. 
д. 23 к. 1

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

130. Солнечногорский 
пр. д.3к. 3,д. 5к. 1

реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 215 520,3

131. Фестивальная 
ул.д.38

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137 440,63

132. Фестивальная 
ул.д.44

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

133. Флотская ул.д.34к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,57
134. Флотская ул.д.37 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15
135. Флотская ул.д.72а реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15
136. Флотская ул.д.82/6 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90 428,97
137. Кронштадтский 

бульв.д.39к2 (при-
стройка)

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 102 314,93

138. Конаковский 
пр.д.8к1

реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 202 930,08

 ИТОГО по контейнерным площадкам 70  9 308 486
 ИТОГО:   37 684 682
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 27 февраля 2018 года № 16

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 Избира-
тельный 

округ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

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

замена стоек на хозяйственной площадке

устройство цветника

посадка многолетников

засыпка песка в песочницу

установка информационного щита на детской площадке

нанесение разметки на парковке

посадка живой изгороди
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Флотская 
ул.д.16,18

Ремонт АБП Харинова И.В.
Вяльченкова Н.В.

3
замена дорожного бортового камня
ремонт газона
замена резинового покрытия на детских площадках
Установка МАФ
посадка живой изгороди
Устройство площадки для отдыха из плиточного покрытия
установка садового бортового камня на площадке отдыха
Замена садового бортового камня
 Установка садового бортового камня
установка антипарковочных столбиков
установка диванов и урн на площадке отдыха
засыпка песка в песочницы
установка вазонов
замена информационного щита на детских площадках
нанесение разметки на парковке
установка знака для инвалидов
установка садовых диванов и урн

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

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
устройство клумбы
посадка многолетников на клумбе
устройство бортовых камней вокруг клумбы
замена информационного щита на детской площадке
засыпка песка в песочницы
нанесение разметки на парковке
установка знака инвалида на парковке
 Установка МАФ

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Кронштадтский 
бульв.д.26,30к2

замена резинового покрытия Крылова С.В.
Михайлова Г.В.

2
установка МАФ
установка информационного щита на детской площадке
установка садовых диванов и урн
засыпка песка в песочницы
реконструкция контейнерной площадки
ремонт АБП
установка садового бортового камня на тренажерной площадке
устройство тренажерной площадки с резиновым покрытием
установка садового бортового камня на пешеходной дорожке
Устройство пешеходной дорожки
нанесение разметки на парковке
установка знака инвалида на парковке
установка тренажеров с навесом
установка садовых диванов и урн на тренажерной площадке
установка ограждения на детской площадке
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Кронштадтский 
бульв.д.24к 1,2,3, 
30к3

устройство резинового покрытия Каликина Е.Б.
Смирнова И.Ю.

2
установка садового бортового камня на детской площадке
установка МАФ
установка информационного щита на детской площадке
засыпка песка в песочницы
установка садовых диванов и урн
реконструкция контейнерной площадки
установка ограждения у детской площадки
нанесение разметки на парковке
установка знака для инвалидов
ремонт АБП

80. 1-й Лихачевский 
пер.д.6

реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Гришин С.А.

1

81. 3-й Лихачевский 
пер.д.3к2

реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А. 
Каликина Е.Б.

2

82. Авангардная 
ул.д.12

реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Крылова С.В.

2

83. Авангардная 
ул.д.6к3

реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.
Каликина Е.Б.

2

84. Конаковский 
пр.д.13, Ленин-
градское ш.д.70

реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.
Смирнова И.Ю.

2

85. Кронштадтский 
бульв.д.19к1

реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Михайлова Г.В.

2

86. Кронштадтский 
бульв.д.19к3

реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А. 
Крылова С.В.

2

87. Кронштадтский 
бульв.д.28, д.30к4

реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.
Смирнова И.Ю.

2

88. Кронштадтский 
бульв.д.43к3

реконструкция контейнерной площадки Вяльченкова Н.В.
Артамонова Л.Н.

3

89. Кронштадтский 
бульв. д.45к1, 
45к2, 45к3

реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.
Харинова И.В.

3

90. Ленинградское 
ш.д.88

реконструкция контейнерной площадки Каликина Е.Б.
Дегтярева Е.А.

2

91. Михалковская 
ул.д.46 к3

реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Мальцева Т.В.

1

92. Онежская ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Шептуха В.В.

1

93. Онежская ул.д.13 реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Гришин С.А.

1

94. Онежская ул.д.30 реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Архипцова Н.В.

1

95. Сенежская ул.д.5 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Борисова Е.Г.

1

96. Смольная 
ул.д.19к2

реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Фомкин Д.А.

3

97. Смольная 
ул.д.23к1

реконструкция контейнерной площадки Вяльченкова Н.В.
Панкова И.М.

3

98. Солнечногорская 
ул. д.8

реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Борисова Е.Г.

1

99. ул. Лавочкина 
д.12,д.4,д.6к1

реконструкция контейнерной площадки Вяльченкова Н.В.
Артамонова Л.Н.

3

100. ул. Лавочкина 
д.20

реконструкция контейнерной площадки Артамонова Л.Н.
Фомкин Д.А.

3

101. ул. Онежская 
д.35к1

реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Харинова И.В.

3

102. ул. Флотская 
д.48к1,д.48к2

реконструкция контейнерной площадки Артамонова Л.Н.
Панкова И.М.

3



Г О Л О В И Н С К И Й

213

103. ул. Флотская 
д.52к1,д.52к4

реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.
Артамонова Л.Н.

104. Флотская 
ул.д.28к1

реконструкция контейнерной площадки Харинова И.В.
Вяльченкова Н.В.

3

105. Флотская 
ул.д.34к1

реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Фомкин Д.А.

3

106. Флотская ул.д.90 реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Шептуха В.В.

1

107. 3-й Лихачевский 
пер.д.1к1

реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.
Михайлова Г.В.

2

108. 2-й Лихачевский 
пер.д.4

реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Архипцова Н.В.

1

109. 3-й Лихачевский 
пер.д.2к2

реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А.
Смирнова И .Ю.

2

110. 3-й Лихачевский 
пер.д.3к1

реконструкция контейнерной площадки Каликина Е.Б.
Михайлова Г.В.

2

111. 3-й Лихачевский 
пер.д.7к1

реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.
 Каликина Е.Б.

2

112. 3-й Лихачевский 
пер.д.7к4

реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Крылова С.В.

2

113. Авангардная 
ул.д.18

реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.
Харинова И.В.

3

114. Зеленоградская 
ул.д.7

реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Мальцева Т.В.

1

115. Кронштадтский 
бульв.д.17к1

реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.
Смирнова И.Ю.

2

116. Кронштадтский 
бульв.д.29

реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Дегтярева Е.А.

2

117. Кронштадтский 
бульв.д.35а

реконструкция контейнерной площадки Харинова И.В.
Вяльченкова Н.В.

3

118. Кронштадтский 
бульв.д.37к1

реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Артамонова Л.Н.

3

119. Кронштадтский 
бульв.д.37к3

реконструкция контейнерной площадки Артамонова Л.Н.
Панкова И.М.

3

120. Кронштадтский 
бульв.д.57

реконструкция контейнерной площадки Вяльченкова Н.В.
Харинова И.В.

3

121. Онежская 2к1 реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Борисова Е.Г.

1

122. Онежская 18к3 реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Архипцова Н.В.

1

123. Онежская ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Шептуха В.В.

1

124. Онежская 
ул.д.14к2

реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Мальцева Т.В.

1

125. Пулковская 
ул.д.4к1,2.3

реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.
Михайлова Г.В.

2

126. Смольная ул.д.5,7 реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А.
Каликина Е.Б.

2

127. Смольная ул.д.15 реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.
Крылова С.В.

2

128. Солнечногорская 
ул.д.15к2

реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Грищин С.А.

1

129. Солнечногорская 
ул.д.23к1

реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Борисова Е.Г.

1

130. Солнечногорский 
пр.д.3к3,д.5к1

реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Архипцова Н.В.

1

131. Фестивальная 
ул.д.38

реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Грищин С.А..

1

132. Фестивальная 
ул.д.44

реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Борисова ЕГ.

1
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133. Флотская 
ул.д.34к2

реконструкция контейнерной площадки Харинова И.В.
Фомкин Д.А.

3

134. Флотская ул.д.37 реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Мальцева Т.В.

1

135. Флотская ул.д.72а реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Шептуха В.В.

1

136. Флотская 
ул.д.82/6

реконструкция контейнерной площадки Архипцова Н.В.
Шептуха В.В.

1

137. Кронштадтский 
бульв.д.39к2 (при-
стройка)

реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.
Вяльченкова Н.В.

3

138. Конаковский 
пр.д.8к1

реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Дегтярева Е.А.

2

РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 17

Об официальных символах (гербе и флаге) 
муниципального округа Головинский
в городе Москве

Согласно статье 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 7 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статье 7 Закона 
города Москвы от 11 июня 2003 года № 40 «О государственной и муниципальной символике в городе 
Москве», статье 4 Устава муниципального округа Головинский, с учетом Указа Президента Российской 
Федерации от 29 июня 1999 года № 856 «О Геральдическом совете при Президенте Российской Феде-
рации», с учетом замечаний по нормативным правовым актам, устанавливающим официальные сим-
волы муниципального округа Головинский в городе Москве Геральдического совета города Москвы от 
11 июля 2017 года № ДК-01-20-40/7

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить Положение муниципального округа Головинский «О гербе муниципального округа 
Головинский в городе Москве» в новой редакции согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение муниципального округа Головинский «О флаге муниципального округа 
Головинский в городе Москве» в новой редакции согласно приложению 2.

3. Считать герб и флаг внутригородского муниципального образования Головинское города Мо-
сквы, утвержденные решением муниципального Собрания муниципального образования Головинское 
города Москвы «О создании гербовой эмблемы и флага Головинского района г. Москвы» от 2 сентября 
2004 года № 42, официальными символами муниципального округа Головинский.

4. Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский «Об официальных символах 
(гербе и флаге) муниципального округа Головинский в городе Москве» от 30 мая 2017 года № 60 «Об 
официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Головинский в городе Москве» при-
знать утратившим силу.

5. Представить настоящее решение в Геральдический Совет города Москвы для направления в 
установленном порядке в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации с целью вне-
сения герба муниципального округа Головинский в городе Москве в Государственный Геральдический 
регистр Российской Федерации с последующей регистрацией в Геральдическом регистре города Мо-
сквы.

6. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюл-



Г О Л О В И Н С К И Й

215

летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Головинский http://nashe-golovino.ru. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. 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 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 27 февраля 2018 года №   17

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Настоящим положением устанавливается геральдическое описание, обоснование и порядок исполь-
зования герба муниципального округа Головинский в городе Москве.

1. Общие положения

1.1. Герб муниципального округа Головинский в городе Москве является официальным символом 
муниципального округа Головинский в городе Москве (далее – муниципального округа Головинский).

1.2. Герб муниципального округа Головинский отражает исторические, культурные, социально-эко-
номические, национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе муниципального округа Головинский хранится в установленном порядке 
на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб муниципального округа Головинский подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба
муниципального округа Головинский

2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа Головинский гласит:
«В червлёном поле голова древнерусского витязя натуральных цветов в серебряном шлеме, 

украшенном золотом, с серебряной кольчужной бармицей».
2.2. Обоснование символики герба муниципального округа Головинский.
Муниципальный округ Головинский (ранее район) возник на месте бывшей деревни Головино, из-

вестной с XVII века. Своё название деревня получила по прозвищу первого владельца Ивана Владими-
ровича Ховрина, боярина Великого князя Ивана III – «Голова», ставшему родоначальником рода Хов-
риных-Головиных.

Голова в шлеме и бармице в гербе муниципального округа Головинский делает этот герб «гласным».
Красный цвет - символ знатного происхождения, а также символ труда, мужества, жизнеутвержда-

ющей силы, красоты и праздника. 
Золото – символ высшей ценности, величия, богатства.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
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3. Порядок воспроизведения и размещения герба 
муниципального округа Головинский

3.1. Герб муниципального округа Головинский может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (приложение 1); 
- в одноцветном контурном варианте (приложение 2); 
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой) 

(приложение 3).
Рисунки герба, приведенные в приложениях 1, 2, 3, являются неотъемлемой частью настоящего По-

ложения.
3.2. Варианты герба муниципального округа Головинский, указанные в пунктах 3.1, – равно допу-

стимы. 
3.3. Воспроизведение герба муниципального округа Головинский, независимо от его размеров и тех-

ники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 
2.1. настоящего Положения.

3.4. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, гер-
ба муниципального округа Головинский и иных гербов производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в 
сфере геральдического обеспечения.

3.5. При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба муниципального округа Голо-
винский (2) герб муниципального округа Головинский располагается правее (расположение гербов 1–2).

3.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба го-
рода Москвы (2) и герба муниципального округа Головинский (3), Государственный герб Российской 
Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располага-
ется герб города Москвы, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
муниципального округа Головинский (размещение гербов: 2-1-3).

3.7. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 6-ти) соблюдается следую-
щий порядок: 5–3–1–2–4–6, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Мо-
сквы, 3 – герб муниципального округа Головинский. Далее поочерёдно справа и слева располагаются 
гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объедине-
ний, предприятий, учреждений или организаций.

3.8. При одновременном размещении нечётного числа гербов (например, 5-ти) соблюдается следу-
ющий порядок: 4–2–1–3–5, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб города Мо-
сквы, 3 – герб муниципального округа Головинский. Далее поочерёдно слева и справа располагаются 
гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объедине-
ний, предприятий, учреждений или организаций.

3.9. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.5. – 3.8. указано «от зрителя».
3.10. При одновременном размещении гербов размер герба муниципального округа Головинский 

не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы.
3.11. При одновременном размещении гербов высота размещения герба муниципального округа Го-

ловинский не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, 
герба города Москвы.

3.12. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.5 – 3.8. должны быть 
выполнены в единой технике.

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носи-
телей изображения герба муниципального округа Головинский устанавливается решением Совета де-
путатов муниципального округа Головинский.
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4. Порядок использования герба 
муниципального округа Головинский

4.1. Герб муниципального округа Головинский в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального округа Головинский;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Головинский;
3) в кабинетах главы муниципального округа Головинский выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального округа Головинский; должностного лица, исполняющего полномочия 
главы местной администрации (далее – главы администрации) муниципального округа Головинский.

4.2. Герб муниципального округа Головинский в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации муниципального округа Головинский, руководи-

телей органов администрации муниципального округа Головинский; руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами муни-
ципального Совета депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками администрации муници-
пального округа Головинский;

4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ 

Головинский;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу округа при въезде и выезде с территории 

муниципального округа Головинский.
4.3. Герб муниципального округа Головинский может воспроизводиться на бланках:
1) Главы муниципального округа Головинский;
2) Главы администрации муниципального округа Головинский;
3) Администрации муниципального округа Головинский; 
4) Совета депутатов муниципального округа Головинский;
5) депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский;
6) контрольного органа муниципального округа Головинский;
7) должностных лиц органов местного самоуправления муниципального округа Головинский;
8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский; служащих (работников) предприя-
тий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовы-
ми актами;

4.4. Герб муниципального округа Головинский может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета 

депутатов муниципального округа Головинский;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного само-

управления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский; служащих (работни-
ков) муниципальных предприятий, учреждений и организаций муниципального округа Головинский;

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-
ного самоуправления муниципального округа Головинский, предприятия, учреждения и организации, 
находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Головинский;

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 Головинский.
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4.5. Герб муниципального округа Головинский может быть использован в качестве геральдической 
основы для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Головинский.

4.6. Многоцветное изображение герба муниципального округа Головинский может использоваться 
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 Го-
ловинский, официальных представителей муниципального округа Головинский;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба муниципального округа Головинский в одноцветном контурном варианте по-

мещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и органи-
заций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Головинский.

4.8. Использование герба муниципального округа Головинский или его воспроизведение в случаях, 
не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным использо-
ванием герба муниципального округа Головинский.

4.9. Использование герба муниципального округа Головинский в случаях, не предусмотренных пун-
ктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией муници-
пального округа Головинский, в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципально-
го округа Головинский.

5. Контроль и ответственность 
за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администра-
цию муниципального округа Головинский.

5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных 
искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Головин-
ский являются:

1) использование герба в качестве геральдической основы гербов и флагов общественных объедине-
ний, муниципальных предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-пра-
вовой формы;

2) 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 законода-
тельством Российской Федерации;

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим 

Положением;
5) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции или цветов, выходящим за пре-

делы геральдически допустимого;
6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, 

рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба или его изображения.
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). 
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6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба муниципального округа Головинский каких-либо изменений до-

пустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдическо-
го обеспечения.

6.2. Права на использование герба муниципального округа Головинский, с момента установления 
его Советом депутатов муниципального округа Головинский в качестве официального символа муници-
пального округа Головинский, принадлежат органам местного самоуправления муниципального окру-
га Головинский.

6.3. Герб муниципального округа Головинский, с момента установления его Советом депутатов му-
ниципального округа Головинский в качестве официального символа муниципального округа Головин-
ский, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском пра-
ве и смежных правах», авторским правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложения: 
1. Многоцветный рисунок герба муниципального округа Головинский.
2. Одноцветный контурный рисунок герба муниципального округа Головинский.
3. Одноцветный контурный рисунок герба муниципального округа Головинский, выполненный с ус-

ловной штриховкой для обозначения цвета.
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Приложение 1
к Положению О гербе муниципального 
округа Головинский в городе Москве 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(гербовый щит)
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округа Головинский в городе Москве  
 

 
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

(гербовый щит)  
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Приложение 2
к Положению О гербе муниципального 
округа Головинский в городе Москве 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

в ГОРОДЕ МОСКВЕ

(гербовый щит)

 



222

Г О Л О В И Н С К И Й

Приложение 3
к Положению О гербе муниципального 
округа Головинский в городе Москве 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

(гербовый щит)

Приложение 3 
к Положению О гербе муниципального 

округа Головинский в городе Москве  
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
(гербовый щит)  
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 27 февраля 2018 года № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования флага 
муниципального округа Головинский в городе Москве.

1. Общие положения

1.1. Флаг муниципального округа Головинский в городе Москве является официальным символом 
муниципального округа Головинский в городе Москве (далее – муниципального округа Головинский).

1.2. Флаг муниципального округа Головинский разработан на основе герба муниципального округа 
Головинский и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции.

1.3. Положение о флаге муниципального округа Головинский хранится в установленном порядке 
на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Флаг муниципального округа Головинский подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Описание и обоснование символики флага
муниципального округа Головинский

2.1. Описание флага муниципального округа Головинский:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее в середине полотнища фигуры из герба муниципального округа Головинский».
2.2. Обоснование символики флага муниципального округа Головинский.
Муниципальный округ Головинский (ранее район) возник на месте бывшей деревни Головино, из-

вестной с XVII века. Своё название деревня получила по прозвищу первого владельца Ивана Владими-
ровича Ховрина, боярина Великого князя Ивана III – «Голова», ставшему родоначальником рода Хов-
риных-Головиных.

На флаге муниципального округа Головинского голова в шлеме и бармице «гласный символ» гер-
ба округа.

Красный цвет - символ знатного происхождения и мужества, а также символ труда, мужества, жиз-
неутверждающей силы, красоты и праздника. 

Жёлтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, богатства.
Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
2.3. Рисунок флага муниципального округа Головинский приводится в приложении, являющемся не-

отъемлемой частью настоящего Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
муниципального округа Головинский

3.1. Воспроизведение флага муниципального округа Головинский, независимо от его размеров и 
техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настояще-
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го Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы, фла-

га муниципального округа Головинский и иных флагов производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в 
сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага муниципального округа Голо-
винский (2) флаг муниципального округа Головинский располагается справа (расположение флагов 1–2).

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага го-
рода Москвы (2) и флага муниципального округа Головинский (3), Государственный флаг Российской 
Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располага-
ется флаг города Москвы, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
муниципального округа Головинский (размещение флагов: 2-1-3).

3.5. При одновременном размещении чётного числа флагов (например, 6-ти) соблюдается следующий 
порядок: 5–3–1–2–4–6, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 
3 – флаг муниципального округа Головинский. Далее последовательно справа и слева располагаются 
флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объедине-
ний, предприятий, учреждений или организаций.

3.6. При одновременном размещении нечётного числа флагов (например, 5-ти) соблюдается следую-
щий порядок: 4–2–1–3–5, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг города Москвы, 
3 – флаг муниципального округа Головинский. Далее последовательно слева и справа располагаются 
флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объедине-
ний, 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 Головинский 

не может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы.
3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага муниципального округа Го-

ловинский не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, 
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 муниципального 
округа Головинский устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Головинский.

4. Порядок использования флага
муниципального округа Головинский

4.1. Флаг муниципального округа Головинский установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа Головинский; муниципаль-

ных предприятий и учреждений муниципального округа Головинский;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Головинский;
3) в кабинетах главы муниципального округа Головинский, выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального округа Головинский; должностного лица, исполняющего полномочия 
главы местной администрации (далее – главы администрации) муниципального округа Головинский.

4.2. Флаг муниципального округа Головинский 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 Го-
ловинский, официальных представителей муниципального округа Головинский;

3) иных официальных мероприятий.
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4.3. Флаг муниципального округа Головинский может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации муниципального округа Головинский, руководи-

телей органов администрации муниципального округа Головинский, руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного округа Головинский;

2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами муни-
ципального Совета депутатов, Главой муниципального округа, сотрудниками администрации муници-
пального округа Головинский;

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления муниципального округа Головинский.

4.4. Изображение флага муниципального округа Головинский может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ 

Головинский;
4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами муни-

ципального Совета депутатов, Главой муниципального округа, сотрудниками администрации муници-
пального округа Головинский;

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного са-
моуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский; работников (служа-
щих) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального округа Головинский;

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета 
депутатов муниципального округа Головинский;

7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Головинский;

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоу-
правления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский; работников (служащих) 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального округа Головинский;

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-
ного самоуправления муниципального округа Головинский или предприятия, учреждения и организа-
ции находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Головинский;

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Головинский. 

4.5. Флаг муниципального округа Головинский может быть использован в качестве основы для раз-
работки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Головинский.

4.6. Размещение флага муниципального округа Головинский или его изображения в случаях, не пред-
усмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием 
флага муниципального округа Головинский.

4.7. Размещение флага муниципального округа Головинский или его изображения в случаях, не пред-
усмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органа-
ми местного самоуправления муниципального округа Головинский, в порядке, установленном Советом 
депутатов муниципального округа Головинский.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администра-
цию муниципального округа Головинский.
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5.2. За искажение рисунка флага, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных 
искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Головин-
ский являются:

1) использование флага в качестве основы гербов и флагов общественных объединений, муници-
пальных предприятий, 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 или его изображения.
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 Головинский каких-либо изменений до-
пустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдическо-
го обеспечения.

6.2. Права на использование флага муниципального округа Головинский, с момента установления 
его Советом депутатов муниципального округа Головинский в качестве официального символа муници-
пального округа Головинский, принадлежат органам местного самоуправления муниципального окру-
га Головинский.

6.3. Флаг муниципального округа Головинский, с момента установления его Советом депутатов му-
ниципального округа Головинский в качестве официального символа муниципального округа Головин-
ский, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском пра-
ве и смежных правах», авторским правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение: рисунок флага муниципального округа Головинский.
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Приложение 
к Положению «О флаге 
муниципального округа Головинский
в городе Москве

РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение  
к Положению «О флаге 

муниципального округа Головинский 
в городе Москве 

 
 

РИСУНОК ФЛАГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 
 

 

 

 



228

Г О Л О В И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
 

 27 февраля 2018 года № 19

Об утверждении Порядка предоставления 
гарантий муниципальным служащим 
администрации муниципального округа 
Головинский 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статей 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 
50 «О муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 9, частью 
3 статьи 32 Устава муниципального округа Головинский 

Советом депутатов принято решение

1.  Утвердить Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим администрации му-
ниципального округа Головинский согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Головинский:
- от 25 марта 2014 года № 29 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий му-

ниципальным служащим администрации муниципального округа Головинский»;
- от 18 декабря 2014 года № 109 «О внесении изменений в Решение № 29 от 25 марта 2014 г. «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администра-
ции муниципального округа Головинский»

3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на исполняющего обязанности гла-

вы муниципального округа Головинский 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 27 февраля 2018 года № 19

Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим администрации 
муниципального округа Головинский

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 ок-
тября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовы-
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ми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Головинский.
Настоящий Порядок определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим ад-

министрации муниципального округа Головинский (далее – муниципальные служащие).

2. Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим

Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения 
мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильно-
сти профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, 
установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные госу-
дарственные и дополнительные гарантии. 

2.1. Основные государственные гарантии.
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Муниципальный служащий имеет право на благоприятные условия прохождения муниципальной 

службы в городе Москве (далее – муниципальная служба), которые обеспечивают исполнение долж-
ностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. К ним относятся:

- обеспечение служебной площадью, соответствующей санитарным нормам и условиям;
- необходимое организационно-техническое обеспечение;
- обеспечение безопасности труда;
- предоставление информации, необходимой для выполнения должностных обязанностей.

2.1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющего-

ся основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служеб-
ной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.

Денежное содержание выплачивается муниципальным служащим в порядке и на условиях, установ-
ленных решением Совета депутатов муниципального округа Головинский (далее – Совет депутатов).

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска.

Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может пре-
вышать 40 часов в неделю.

Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два 
выходных дня и нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации.

Муниципальному служащему может устанавливаться ненормированный рабочий день, в случае, ес-
ли его должность отнесена к перечню должностей муниципальных служащих с ненормированным ра-
бочим днем.

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-
мещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяет-
ся в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с гра-
фиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календар-
ного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для приня-
тия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две неде-
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ли до его начала.
 Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемо-

го отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются.

 Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему 
за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами города Москвы.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляет-
ся из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.

Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предо-
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.

По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставлять-
ся по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть ме-
нее 14 календарных дней.

Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого 
отпуска должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительно-
стью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения де-
нежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск без сохранения денежного содержания может быть предоставлен только при наличии у му-
ниципального служащего уважительной причины, которая указывается в заявлении о предоставлении 
такого отпуска. Оценку причины производит представитель нанимателя (работодатель). В случае, если 
указанная муниципальным служащим причина предоставления отпуска без сохранения денежного со-
держания будет признана неуважительной, в предоставлении отпуска может быть отказано.

Наряду с отпуском без сохранения денежного содержания, который предоставляется по соглаше-
нию сторон при наличии уважительной причины, отпуск без сохранения заработной платы (денежно-
го содержания) предоставляется:

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федераль-

ной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 

пяти календарных дней;
- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работникам, имею-

щим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет без ма-
тери - до 14 календарных дней в году;

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней;
- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных организаций высшего об-

разования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных дней;
- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриа-

та, программам специалитета или программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим 
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получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней 
в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых госу-
дарственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.

При предоставлении муниципальному служащему отпуска по беременности и родам, а также по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста трех лет, ему гарантируются выплаты в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством.

2.1.4. Медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслу-
живание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципаль-
ного служащего на пенсию.

2.1.4.1. Медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслужива-
ние муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замеща-
емой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:

1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслу-
живание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание со всеми членами их семей;

2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслу-
живание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание с одним членом семьи по 
выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предо-
ставлении медицинского обслуживания или соответствующей компенсации за медицинское обслужи-
вание члену семьи – ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется меди-
цинское обслуживание или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание;

3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание или 
соответствующая компенсация за медицинское обслуживание без членов их семей;

4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от 
возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание или соответствующая компенсация за меди-
цинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от груп-
пы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность. 

5) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание или со-
ответствующая компенсация за медицинское обслуживание предоставляется после истечения испыта-
тельного срока.

За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и имеющими право на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости 
или инвалидности 2 и 3 степеней (далее – ежемесячная доплата к пенсии), получают медицинское об-
служивание или соответствующую компенсацию за медицинское обслуживание в следующем порядке: 

1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группе высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание или со-
ответствующая компенсация за медицинское обслуживание сохраняется с одним из членов их семей;

2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслужива-
ние или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.

Размер компенсации за медицинское обслуживание (далее – компенсация) муниципальных служащих 
устанавливается в размере медицинского обслуживания, установленного для государственных граждан-
ских служащих города Москвы на текущий календарный год.

Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей 
муниципальным служащим осуществляется единовременно в период января текущего года на основа-
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нии распорядительного документа администрации муниципального округа Головинский (далее – ад-
министрация) в следующем порядке: 

1) выплата компенсации муниципальным служащим на текущий календарный год, у которых право 
на получение компенсации возникло в течение текущего календарного года, осуществляется на осно-
вании документов, указанных в подпункте 2.1.4.2. в течение 10 рабочих дней с даты их представления 
в размере, исчисленном пропорционально количеству календарных дней со дня возникновения права 
на компенсацию до окончания текущего года;

2) в случае если супруг (супруга) муниципального служащего замещает муниципальную должность, 
компенсация муниципальному служащему выплачивается по одному из оснований для выплаты ком-
пенсации. 

3) Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на 
пенсию, и членов их семей осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 2.1.4.1.

4) Лицам, назначенным на должность муниципальной службы в текущем календарном году, компен-
сация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испыта-
тельного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего года.

5) Лица, освобожденные от занимаемой должности муниципальной службы, за исключением случаев 
освобождения от занимаемой должности гражданской службы по инициативе представителя нанимате-
ля за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за медицин-
ское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной или гражданской 
службы в другом муниципальном или государственном органе города Москвы выплата компенсации за 
медицинское обслуживание производится при предоставлении справки с предыдущего места работы, 
подтверждающей размер произведенных выплат.

2.1.4.2. Документы предоставляемые для получения компенсации за медицинское обслуживание.
1) Муниципальные служащие предоставляют единовременно:
- копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность 

и гражданство);
- копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего города Москвы инва-

лидом (инвалидами), инвалидом (инвалидами) с детства;
- справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, принятого муниципальным 

служащим города Москвы или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, а также лиц в 
возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящихся на 
постинтернатном сопровождении муниципального служащего города Москвы или его супруга(супруги);

- копию свидетельства о заключении брака;
2) Муниципальные представляют ежегодно:
- заявление на выплату компенсации;
- справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих допол-

нительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по оч-
ной форме ребенком (детьми) муниципального служащего города Москвы, достигшим возраста восем-
надцати лет, до достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания).».

2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в свя-
зи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных феде-
ральным законом.

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространя-
ются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и за-
конами города Москвы.

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанно-
стей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умерше-
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го имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определя-
емых федеральным законодательством.

2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обяза-
тельное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу му-
ниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Обязательное государственное страхование муниципального служащего на случай причинения вре-
да жизни, здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей обеспечивает-
ся договором о страховании муниципальных служащих города Москвы, заключенным между органом 
местного самоуправления и страховой компанией, которая обязана за уплаченную органом местного 
самоуправления страховую премию выплатить муниципальному служащему страховое обеспечение в 
случае причинения вреда его жизни и здоровью.

Страхование жизни, здоровья и имущества муниципальных служащих, впервые принятых на муни-
ципальную службу с условием об испытании, осуществляется со дня, следующего за днем истечения 
испытательного срока.

Случаи, порядок и размеры страховых выплат, причитающихся муниципальному служащему, опре-
деляются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

2.1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утра-
ты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной служ-
бы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служа-
щим должностных обязанностей.

Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай забо-
левания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2009 года № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.8. Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, дру-
гих неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных 
действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.

2.2. Дополнительные гарантии.
Помимо установленных федеральным законодательством основных государственных гарантий, му-

ниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», иными законами города Москвы гарантируются:

2.2.1. Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Мо-
сквы.

В случае установления законодательством города Москвы дополнительных денежных выплат такие 
выплаты муниципальным служащим производятся в порядке и на условиях, определенных настоящим 
Порядком и Положением об оплате труда в соответствии с законодательством города Москвы.

2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая ком-
пенсация.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальный служащий, обеспечивает-
ся бесплатной или льготной санаторно-курортной путевкой (из расчета стоимости одного места в двух-
местном номере) сроком на 12, 18 или 24 календарных дня.

Муниципальные служащие, не пользующиеся санаторно-курортными путевками или при частич-
ном их использовании (12 и 18 календарных дней) один раз в течение текущего календарного года при 
предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают сле-
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дующую компенсацию:
- не пользующиеся санаторно-курортными путевками – в размере 100% средней стоимости путевки 

из расчета 24 календарных дней;
- при использовании 12-дневной санаторно-курортной путевки – 50% средней стоимости путевки 

из расчета 24 календарных дней;
- при использовании 18-дневной санаторно-курортной путевки – 25% средней стоимости путевки 

из расчета 24 календарных дней.
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 времени в текущем календарном году. 

При получении санаторно-курортной путевки, в порядке, установленном для государственных граж-
данских служащих, оплата проезда муниципальным служащим осуществляется в виде возмещения по 
фактически произведенным расходам, связанным с проездом к месту отдыха и обратно в купейном ва-
гоне скорого поезда, но не превышающим размера возмещения, устанавливаемого ежегодно распоря-
дительным документом. 

Члены семей муниципальных служащих (в том числе вышедших на пенсию), находящиеся на ме-
дицинском обслуживании, независимо от предоставления санаторно-курортной путевки муниципаль-
ным служащим, обеспечиваются льготными санаторно-курортными путевками с оплатой 50% (пяти-
десяти процентов) их стоимости (из расчета стоимости одного места в двухместном номере) сроком 
на 12, 18 и 24 календарных дня.

Гарантии, указанные в настоящем пункте, предоставляются муниципальным служащим, в том числе 
вышедшим на пенсию и имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с пунктом 2.2.4, в объе-
ме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей госу-
дарственной гражданской службы.

Муниципальные служащие, получающие в соответствии с пунктом 2.2.4 ежемесячную доплату к 
пенсии и не пользующиеся санаторно-курортными путевками, или при их частичном использовании 
(12 и 18 дней), один раз в декабре текущего года на основании личных заявлений получают компенса-
цию в размере, установленной для государственных гражданских служащих горда Москвы на текущий 
календарный год. При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не по-
лучившие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку по месту работы в пол-
ном объеме, получают её пропорционально времени нахождения на пенсии. 

Размер компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку муниципальным служа-
щим устанавливается в размере санаторно-курортной путевки, установленном для государственных 
гражданских служащих города Москвы на текущий календарный год.

Лицам, назначенным на должность муниципальной службы в текущем календарном году, компен-
сация выплачивается пропорционально количеству отработанных календарных дней в текущем году и 
срокам предоставленных путевок.

В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной или гражданской 
службы в другом муниципальном или государственном органе города Москвы выплата компенсации за 
неиспользованную санаторно-курортную путевку производится при предоставлении справки с преды-
дущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.

Лица, освобожденные от занимаемой должности муниципальной службы, за исключением случа-
ев освобождения от занимаемой должности гражданской 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.

2.2.3. Дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного содержания 
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на период обучения.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего включает в себя повы-

шение квалификации и профессиональную переподготовку и осуществляется в любой предусмотрен-
ной Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
форме обучения. 

Повышением квалификации муниципальных служащих является обновление знаний и совершен-
ствование навыков муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование, в связи с по-
вышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов 
решения профессиональных задач в целях освоения актуальных изменений в конкретных вопросах про-
фессиональной деятельности муниципальных служащих. 

Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования.

Переподготовкой муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и на-
выков, необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной 
служебной деятельности в целях совершенствования знаний муниципальных служащих или получения 
ими дополнительных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимате-
ля (работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или до-
полнительного профессионального образования.

Основанием для направления муниципального служащего на повышение квалификации и перепод-
готовку является:

- решение представителя нанимателя (работодателя);
- назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы;
- возложение на муниципального служащего дополнительных обязанностей;
- включение муниципального служащего в кадровый резерв для замещения должности муниципаль-

ной службы;
- решение аттестационной комиссии о соответствии муниципального служащего замещаемой долж-

ности при условии успешного освоения им образовательной программы;
- если муниципальный служащий длительное время (более трех лет) не направлялся на повышение 

квалификации для обновления знаний и совершенствования профессиональных навыков, необходимых 
для исполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 

 Выбор вида, формы и продолжительности дополнительного профессионального образования 
муниципального служащего определяется представителем нанимателя (работодателем) с учетом груп-
пы должности муниципальной службы.

 Потребности в получении муниципальными служащими дополнительного профессионального 
образования определяются представителем нанимателя (работодателем) в зависимости от условий осу-
ществления профессиональной деятельности муниципальных служащих и поставленных перед ними 
профессиональных задач. 

Получение дополнительного профессионального образования муниципальным служащим подтверж-
дается соответствующим документом государственного образца и является преимущественным осно-
ванием для включения муниципального служащего в кадровый резерв или продолжения замещения им 
должности муниципальной службы при прочих равных условиях.

 Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих осуществляется на ос-
новании договоров (муниципальных контрактов), заключаемых представителями нанимателя (работо-
дателями) муниципальных служащих с образовательными учреждениями.

 Представители нанимателя (работодатели) муниципальных служащих, образовательные учреж-
дения профессионального образования обеспечивают условия для освоения муниципальными служа-
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щими образовательных программ.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с 

отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность му-
ниципальной службы и денежное содержание.

Денежное содержание за период нахождения муниципального служащего в служебной командиров-
ке сохраняется за все служебные дни по графику, установленному в постоянном месте прохождения му-
ниципальной службы города Москвы.

2.2.4. Ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно на-
значенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее - доплата к пенсии). Доплата к пенсии уста-
навливается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составляла 55 процен-
тов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муници-
пальной службы перед достижением возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному закону «О 
страховых пенсиях», или перед увольнением с муниципальной службы. 

Размер доплаты к пенсии увеличивается на три процента месячного денежного содержания муни-
ципального служащего за каждый полный год выслуги свыше определенной для соответствующего го-
да федеральным законодательством минимальной продолжительности стажа муниципальной службы, 
при этом сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и 
II групп и доплаты к пенсии не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания му-
ниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты к пенсии. 

Условия назначения доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в рас-
чет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских слу-
жащих города Москвы. 

Размер доплаты к пенсии пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должност-
ного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или изменении размера страхо-
вой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп. 

2.2.5. Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 
пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должно-
сти муниципальной службы.

Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 
лет и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимате-
ля (работодателя).

2.2.6. Единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и да-
лее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания 
по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет ста-
жа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.

Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и да-
лее через каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

2.2.7. Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в 
случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получе-
ние пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой 
деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной пла-
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ты по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муници-
пальной службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем 
за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.

Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государ-
ственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служащему, 
получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федераль-
ной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной граждан-
ской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах 
Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответствен-
но государственной гражданской службы в государственных органах города Москвы и муниципальной 
службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.

2.2.8. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похоро-
ны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на ус-
ловиях, установленных для государственных гражданских служащих.

 Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолет-
ние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся по основным образовательным программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения.

3. Расходы на предоставление гарантий
 
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, 

производятся из средств бюджета муниципального округа Головинский.

РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 20

Об установлении размеров должностных 
окладов и надбавок за классный чин 
муниципальным служащим администрации 
муниципального округа Головинский

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 го-
да № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании Указа Мэра Москвы от 27 дека-
бря 2017 года № 107-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих города Москвы», письма Департамента финансов города Москвы от 16 января 2018 года № 
13-03-336 «О размерах должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин», 

Советом депутатов принято решение:

1. Установить размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации муници-
пального округа Головинский согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальным служащим админи-
страции муниципального округа Головинский согласно приложению 2 к настоящему решению.

 3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ар-
хипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Борисову Е.Г. 

Глава 
муниципального округа  Н.В. Архипцова 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 27 февраля 2018 года № 20

Размеры должностных окладов муниципальных служащих
администрации муниципального округа Головинский

Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Глава администрации 15 320
Заместитель главы администрации 13 430
Начальник отдела 9 340
Заведующий сектором 8 190
Советник 8 190
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 Головинский 
от 27 февраля 2018 года № 20

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальным служащим администрации 
муниципального округа Головинский

Классный чин Надбавка за классный чин (руб.)

Действительный муниципальный советник города Москвы 1 класса 7 060
Действительный муниципальный советник города Москвы 2 класса 7 060
Действительный муниципальный советник города Москвы 3 класса 7 060
Муниципальный советник города Москвы 1 класса 5 190
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
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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

РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 21

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский от 25 апреля 2017 года № 
47 «О присвоении классного чина главе 
администрации муниципального округа 
Головинский Кудряшову И.В.» 

 
В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 го-
да № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании Указа Мэра Москвы от 27 дека-
бря 2017 года № 107-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих города Москвы», письма Департамента финансов города Москвы от 16 января 2018 года № 
13-03-336 «О размерах должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин», 

Советом депутатов принято решение:

1. Внести изменения в пункт 2 решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 
25 апреля 2017 года № 47 «О присвоении классного чина главе администрации муниципального окру-
га Головинский Кудряшову И.В.» изложив его в следующей редакции: «2. Установить главе админи-
страции муниципального округа Головинский Кудряшову Илье Валерьевичу ежемесячную надбавку за 
классный чин в размере 7 060 (семь тысяч шестьдесят) рублей».

2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ар-
хипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Борисову Е.Г.

Глава 
муниципального округа   Н.В. Архипцова
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РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 22

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский от 19 сентября 2017 года № 87 
«Об избрании главы муниципального округа 
Головинский» 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Закона горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
с частью 3 статьи 13 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Головинский, на основании Указа Мэра Москвы от 27 декабря 2017 года № 107-УМ «Об 
окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы», 

Советом депутатов принято решение:

1. Внести изменения в пункт 2.1. решения Совета депутатов муниципального округа Головинский 
от 19 сентября 2017 года № 87 «Об избрании главы муниципального округа Головинский» изложив его 
в следующей редакции:

- «2.1. Ежемесячное денежное вознаграждение в сумме, соответствующей 1/12 годового фонда опла-
ты труда главы управы Головинского района города Москвы с учетом группы по оплате труда в зави-
симости от численности населения в размере 90 898 рублей 00 копеек.»

2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Архип-
цову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Борисову Е.Г.

Глава 
муниципального округа   Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
 

27 февраля 2018 года № 23

О согласовании внесения изменений в 
Схему размещения сезонного (летнего) 
кафе при стационарном предприятии 
общественного питания по адресу: г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 45Б, стр. 2

 В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
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ного образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регла-
мента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объек-
тов», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных 
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения Пре-
фектуры Северного округа города Москвы от 12 февраля 2018 года № 6-7-1432/8, поступившее в орга-
ны местного самоуправления муниципального округа Головинский 12 февраля 2018 года, зарегистри-
рованное за № 7-5- 244/18

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии 
общественного питания на территории Головинского района города Москвы по адресу: Ленинградское 
шоссе, д.45Б, стр.2 в рамках представленного проекта.

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 Комиссии по социально-экономического развитию и благо-
устройству Шептуху В.В. 

Глава 
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова 

РЕШЕНИЕ
 

 27 февраля 2018 года № 24

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Головинский от 26 сентября 
2017 года № 91 «Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Головинский в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту инженерных систем 
и конструктивных элементов (в том числе разработка 
проектно-сметной документации)»

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
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де 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», с учетом заявления жителей дома по адресу: г. Москва, ул. 
Пулковская, д.19, корп. 1, зарегистрированного в администрации муниципального округа Головинский 
06 февраля 2018 года за № 7 - 4 - 32/18.

Советом депутатов принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 сен-
тября 2017 года № 91 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов (в том числе разра-
ботка проектно-сметной документации)» в редакции решений: от 28 ноября 2017 года № 113 «О внесе-
нии изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 сентября 2017 
года № 91 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский в работе ко-
миссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов (в том числе разработка про-
ектно-сметной документации)», от 19 декабря 2017 года № 123 «О внесении изменения в решение Со-
вета депутатов муниципального округа Головинский от 26 сентября 2017 года № 91 «Об участии де-
путатов Совета депутатов муниципального округа Головинский в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту ин-
женерных систем и конструктивных элементов (в том числе разработка проектно-сметной документа-
ции)», от 18 января 2018 года № 1 «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Головинский от 26 сентября 2017 года № 91 «Об участии депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Головинский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных 
элементов (в том числе разработка проектно-сметной документации)»: Приложение к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. В течение 3 дней со дня принятия настоящего решения направить его заверенную копию в:
- Департамент капитального ремонта города Москвы;
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;
- 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 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 Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально-экономическому развитию и благоустрой-
ству – депутата Шептуху В.В.

Глава
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 27 февраля 2018 года № 24 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский
от 26 сентября 2017 года № 91

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных 

элементов (в том числе разработка проектно-сметной документации) в многоквартирных 
домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2015, 2016, 2017 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы на 2015-2044 годы 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный избира-

тельный округ (№)
Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)
1. Онежская ул., д.12 1 Архипцова Н.В. Борисова Е.Г.
2. Онежская ул., д.18 1 Борисова Е.Г. Гришин С.А.
3. Онежская ул., д.19/38 1 Борисова Е.Г. Шептуха В.В.
4. Онежская ул., д.30 1 Шептуха В.В. Мальцева Т.В.
5. Онежская ул., д.32/72 1 Гришин С.А. Архипцова Н.В.
6. Онежская ул., д.34, корп.1 1 Архипцова Н.В. Шептуха В.В.
7. Онежская ул., д.9/4 Б 1 Борисова Е.Г. Шептуха В.В.
8. Сенежская ул., д.4 1 Архипцова Н.В. Борисова Е.Г.
9. Сенежская ул., д.5 1 Шептуха В.В. Архипцова Н.В.
10. Солнечногорская ул., д.11 1 Мальцева Т.В. Гришин С.А.
11. Солнечногорская ул., д.22 1 Гришин С.А. Мальцева Т.В.
12. Солнечногорский пр-д, д.11 1 Мальцева Т.В. Гришин С.А.
13. Фестивальная ул., д.48 1 Шептуха В.В. Борисова Е.Г.
14. Флотская ул., д.21 1 Борисова Е.Г. Архипцова Н.В.
15. Флотская ул., д.29, корп.1 1 Мальцева Т.В. Борисова Е.Г.
16. Флотская ул., д.29, корп.2 1 Борисова Е.Г. Шептуха В.В.
17. Флотская ул., д.29, корп.3 1 Архипцова Н.В. Мальцева Т.В.
18. Флотская ул., д. 31 1 Гришин С.А. Шептуха В.В.
19. 1-ый Лихачевский пер., д.4 корп. 2 1 Архипцова Н.В. Шептуха В.В.
20. Фестивальная ул., д.44 1 Мальцева Т.В. Архипцова Н.В.
21. Авангардная ул., д.12 2 Смирнова И.Ю. Каликина Е.Б.
22. Конаковский пр-д, д.4, корп.1 2 Крылова С.В. Дегтярева Е.А.
23. Конаковский пр-д, д.7 2 Каликина Е.Б. Крылова С.В.
24. Конаковский пр-д, д.13 2 Дегтярева Е.А. Михайлова Г.В.
25. Конаковский пр-д, д.19 2 Каликина Е.Б. Дегтярева Е.А.
26. Кронштадтский б-р, д.13/2, корп.1 2 Каликина Е.Б. Смирнова И.Ю.
27. Кронштадтский б-р, д.19, корп.1 2 Смирнова И.Ю. Дегтярева Е.А.
28. Кронштадтский б-р, д.19, корп.3 2 Смирнова И.Ю. Каликина Е.Б.
29. Кронштадтский б-р, д.21, 2 Михайлова Г.В. Крылова С.В.
30. Кронштадтский б-р, д.30, корп.3 2 Крылова С.В. Михайлова Г.В.
31. Ленинградское шоссе, д.70 2 Крылова С.В. Дегтярева Е.А.
32. Ленинградское шоссе, д.78 2 Каликина Е.Б. Михайлова Г.В.
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33. Ленинградское шоссе, д.82 2 Каликина Е.Б. Смирнова И.Ю.
34. Ленинградское шоссе, д.86 2 Михайлова Г.В. Крылова С.В.
35. 3-й Лихачевский пер., д.9, корп.2 2 Дегтярева Е.А. Смирнова И.Ю.
36. Онежская ул., д.15 2 Дегтярева Е.А. Михайлова Г.В.
37. Онежская ул., д.15Б 2 Смирнова И.Ю. Дегтярева Е.А.
38. Онежская ул., д.17, корп. 4 2 Михайлова Г.В. Крылова С.В.
39. Онежская ул., д.17, корп. 5 2 Михайлова Г.В. Каликина Е.Б.
40. Пулковская ул., д.3, корп.1 2 Каликина Е.Б. Крылова С.В.
41. Пулковская ул., д.13 2 Дегтярева Е.А. Михайлова Г.В.
42. Пулковская ул., д.15, корп.2 2 Каликина Е.Б. Смирнова И.Ю.
43. Пулковская ул., д.19, корп.1 2 Крылова С.В. Каликина Е.Г.
44. Пулковская ул., д.19, корп.3 2 Крылова С.В. Михайлова Г.В.
45. Смольная ул., д.15 2 Каликина Е.Б. Михайлова Г.В.
46. Флотская ул., д.4 2 Смирнова И.Ю. Крылова С.В.
47. Авангардная ул., д.9 корп.1 3 Харинова И.В. Вяльченкова Н.В
48. Авангардная ул., д.13 3 Артамонова Л.Н. Харинова И.В.
49. Авангардная ул. д.14 А 3 Харинова И.В. Панкова И.М.
50. Авангардная ул. д.14 Б 3 Артамонова Л.Н. Харинова И.В.
51. Авангардная ул., д.15 3 Харинова И.В. Панкова И.М.
52. Авангардная ул., д.17 3 Фомкин Д.А. Артамонова Л.Н.
53. Авангардная ул., д.18 3 Харинова И.В. Панкова И.М.
54. Авангардная ул., д.19/30 3 Панкова И.М. Фомкин Д.А.
55. Кронштадтский б-р, д.39, корп.2 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
56. Кронштадтский б-р, д.41 3 Фомкин Д.А. Вяльченкова Н.В
57. Кронштадтский б-р, д.43, корп.1 3 Вяльченкова Н.В. Фомкин Д.А.
58. Кронштадтский б-р, д.45, корп.1 3 Вяльченкова Н.В. Фомкин Д.А.
59. Кронштадтский б-р, д.45, корп.3 3 Вяльченкова Н.В. Артамонова Л.Н.
60. Кронштадтский б-р, д. 57 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
61. Лавочкина ул., д.4 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
62. Лавочкина ул., д.16, корп.1 3 Панкова И.М. Вяльченкова Н.В.
63. Лавочкина ул., д.16, корп.2 3 Панкова И.М. Вяльченкова Н.В.
64. Лавочкина ул., д.18 3 Харинова И.В. Вяльченкова Н.В
65. Онежская ул., д. 29 3 Фомкин Д.А. Панкова И.М.
66. Пулковская 21/7 3 Харинова И.В. Панкова И.М.
67. Флотская ул., д.18 3 Вяльченкова Н.В. Харинова И.В.
68. Флотская ул., д.20 3 Артамонова Л.Н. Вяльченкова Н.В.
69. Флотская ул., д.22 3 Вяльченкова Н.В. Артамонова Л.Н.
70. Флотская ул., д.24 3 Вяльченкова Н.В. Артамонова Л.Н.
71. Флотская ул., д.26 3 Харинова И.В. Вяльченкова Н.В.
72. Флотская ул., д.44 3 Фомкин Д.А. Панкова И.М.
73. Флотская ул., д.46 3 Панкова И.М. Фомкин Д.А.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДМИТРОВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2018 г. 2-ПА

О порядке направления уведомлений о 
предоставлении из бюджета муниципального 
округа Дмитровский субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, при предоставлении 
указанных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Москвы

На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Установить, что главный бухгалтер – заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности:
1.1. Осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета муниципального округа 

Дмитровский субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при пре-
доставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы (далее – уведомление, 
межбюджетные трансферты) в одном экземпляре по форме, утвержденной приказом Минфина России 
от 29 ноября 2017 года № 213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, суб-
венции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направления 
при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюд-
жета», которые подписываются главой муниципального округа Дмитровский.

1.2. Направляет уведомление в Департамент финансов города Москвы в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия Советом депутатов муниципального округа Дмитровский решения о бюджете му-
ниципального округа Дмитровский на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 
плановый период) или решения о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский о бюджете муниципального округа Дмитровский на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период), которыми установлено предоставление или изме-
нение межбюджетных трансфертов.

2. Главному бухгалтеру – заведующему сектором бухгалтерского учета и отчетности обеспечить под-
готовку и направление в Департамент финансов города Москвы на 2018 год уведомлений о предостав-
лении межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено решением Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский от 25 декабря 2017 года № 17-1-РСД «О бюджете муниципаль-
ного округа Дмитровский на 2018 год», не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Дмитровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального 
округа Дмитровский В.Л. Жигарев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2018 г. 2-1-РСД

Об отчете начальника ОМВД по району 
Дмитровский об основных направлениях и 
результатах деятельности отдела в 2017 году

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов долж-
ностных лиц территориальных органов МВД России» Совет депутатов муниципального округа Дми-
тровский принял

решение:

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД по району Дмитровский Морозова Павла Валенти-
новича об основных направлениях и результатах деятельности отдела за 2017 год.

2. Направить настоящее решение в управу Дмитровского района города Москвы и ОМВД по райо-
ну Дмитровский в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев
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РЕШЕНИЕ

13 февраля 2018 г. 2-2-РСД

Об информации руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник Дмитровского 
района» о работе учреждения 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», руководствуясь 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» и решением Со-
вета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций», Советом 
депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения горо-
да Москвы «Жилищник Дмитровского района» Перхуна Сергея Ивановича об основных направлениях 
и результатах деятельности учреждения за 2017 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2018 г. 2-3-РСД

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального 
обслуживания «Бескудниково», 
обслуживающего население муниципального 
округа Дмитровский, о работе учреждения

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
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2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и решением Со-
вета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций», Советом 
депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково», обслуживающего насе-
ление муниципального округа Дмитровский, Паюк Елены Николаевны об основных направлениях и 
результатах деятельности учреждения за 2017 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2018 года 3-1-РСД

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Дмитровского района 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 полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 19 февраля 2018 года, 
учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприя-
тий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

решение:

1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дми-
тровского района города Москвы согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы Дмитровского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 19.02.2018 г. № 3-1-РСД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района 
города Москвы в 2018 году

№ п/п Адрес Серия Год Этаж-
ность

Пло-
щадь до-

ма
Виды работ и место их про-

ведения
Натур. пока-

затели
Стоимость 

работ

1 ул. Ангарская,
 д. 67 корп. 3 41-П2/05 2007 14 19055

Выполнение работ по разра-
ботке ПСД на ремонт аварий-
ного фасада дома

100 000,00

Итого по району 100 000,00 

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2018 г.  3-2-РСД

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Дмитровский города Москвы на реализацию 
в 2018 году мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровско-
го района города Москвы от 19 февраля 2018 года Советом депутатов муниципального округа Дми-
тровский принято

решение:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы 
на реализацию в 2018 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 19.02.2018 № 3-2-РСД

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ 
районов в 2018 году по району Дмитровский города Москвы

№ 
п/п Адрес 

Виды работ
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кв.м пог.м. кв.м. пог. м. кв.м. шт.  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Устройство резинового покрытия 
по адресам: ул.Ангарская д.53 к.1, 
ул.Клязьминская д.8Б

    353   794 461,70

2

Выполнение работ по благоу-
стройству газона по адресам 
ул.Клязьминская д.11 к.2, Коро-
винское ш.д.30, Коровинское ш. 
д.36 к.1

  3000     652 742,51

3
Выполнение работ по замене ре-
зинового покрытия по адре-
сам: ул.Клязьминская д.11 к.2; 
ул.Лобненская д.12 к.4

    1138   1 156 484,26

4
Выполнение работ по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия по адре-
су: ул. Клязьминская д.11 к. 2 

2590 500      2 617 797,10

5

В ы п ол н е н и е  р а б от  п о  р е -
м о н т у  а с ф а л ь т о б е т о н -
ных покрытий по адре сам:  
ул. Ангарская д.67 к1, ул. Клязь-
минская д.8Б, ул. Яхромская д.1 
к2 за счет средств стимулирования 
управ районов в 2018 году

2590 200      2 785 736,19

6
Выполнение работ по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия по адре-
су: ул.Лобненская д.12 к.4; Клязь-
минская ул., д.29 к.1 

2600 186      2 180 690,17

7

Выполнение работ по устройству 
30 контейнерных площадок на тер-
ритории Дмитровского района за 
счет средств стимулирования управ 
районов в 2018 г.

      
30 контей-
н е р н ы х 
площадок

5 596 401,78

Итого по району: 7 780,00 886,00 3 000,00 1 491,00 0,00 0,00 15 784 313,71
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 г. 4-1-РСД

Об информации заместителя главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «ГКБ им. В.В.Вересаева»», 
обслуживающего население муниципального 
округа Дмитровский, о работе учреждения

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», руководствуясь 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» и решением Со-
вета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций», Советом 
депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ГКБ им. В.В.Вересаева»», обслу-
живающего население муниципального округа Дмитровский, Работинской Евгении Гертрудовны об ос-
новных направлениях и результатах деятельности учреждения за 2017 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 г. 4-2-РСД

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 86 Департамента 
здравоохранения города Москвы», 
обслуживающего население муниципального 
округа Дмитровский, о работе учреждения

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», руководствуясь 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» и решением Со-
вета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций», Советом 
депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:

1. Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Детская городская поликлиника № 86 Департамента здравоохранения города Москвы», 
обслуживающего население муниципального округа Дмитровский, Ухановой Галины Юрьевны об ос-
новных направлениях и результатах деятельности учреждения за 2017 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 г. 4-3-РСД

О проекте изменений схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа 
Дмитровский

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», пунктом 22 Порядка разработки и утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановле-
нием Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных тор-
говых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и со-
оружениях, находящихся в государственной собственности», постановлением Правительства Москвы 
от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов 
при стационарных торговых объектах», на основании обращения префектуры Северного администра-
тивного округа города Москвы от 20 февраля 2018 года № 6-7-1563/8 Советом депутатов муниципаль-
ного округа Дмитровский принято 

решение:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Дмитровский, предусматривающий исключение следующих мест разме-
щения нестационарных торговых объектов из схемы размещения нестационарных торговых объектов:

№ 
п/п Вид объекта Адрес размещения

Площадь ме-
ста размещ-я, 

кв.м
Специализация Период размеще-

ния

1 павильон Ангарская ул., д.49 к.1 29 Продукты круглогодично

2 павильон Яхромская ул., вл. 5 100 Продукты круглогодично

3 киоск Карельский б-р., д. 23 15 гастрономия круглогодично

4 павильон Коровинское шоссе., вл. 36 56,5 продовольственные товары круглогодично

5 торговый автомат ул. 800- летия Москвы, вл.2 4,3 прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки круглогодично

6 торговый автомат Карельский б-р, вл.5 4,3 прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки круглогодично

7 торговый автомат ул. Софьи Ковалевской, вл.1 4,3 прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки круглогодично

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).



254

Д М И Т Р О В С К И Й

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский   В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2018 г.  4-4-РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 19 февраля 2018 года № 
3-2-РСД «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района 
Дмитровский города Москвы на реализацию 
в 2018 году мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровско-
го района города Москвы от 27 февраля 2018 года Советом депутатов муниципального округа Дми-
тровский принято

решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 19 фев-
раля 2018 года № 3-2-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дми-
тровский города Москвы на реализацию в 2018 году мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий», дополнив таблицу приложения к решению строкой 8 и изложив приложение к решению в 
редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитров-
ского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.02.2018 года № 2/13

Об информации руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Жилищник о работе 
учреждения в муниципальном округе 
Западное Дегунино за 2017 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от «11» июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию руководителя государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Жилищник М.В. Мартынова о работе учреждения в муници-
пальном округе Западное Дегунино за 2017 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения го-
рода Москвы Жилищник М.В. Мартынова о работе учреждения в муниципальном округе Западное Де-
гунино за 2017 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

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 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 «21» февраля 2018 года № 2/13

Результаты хозяйственной деятельности
ГБУ г. Москвы «Жилищникрайона Западное Дегунино»

в сфере жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства в 2017 году

На финансовый год ГБУ г. Москвы «Жилищник района Западное Дегунино» утверждено государ-
ственное задание на сумму 294 297 100 рублей, в рамках выделенного финансирования были выпол-
нены следующие работы: 

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В рамках городской программы Стимулирование управ района (СУР) выполнены работы по бла-
гоустройство 20 дворовых территорий, из которых 6 дворов – по программе «Активный гражданин» 
выполнены работы по следующим программным мероприятиям: 

 
По программе «Благоустройство дворовых территорий» выполнены работы на 14 объектах:

Коровинское ш., д.3,к.2
ул. Ангарская, д.23,к.1,2
ул. Ангарская, д.23,к.3,4
ул. Ангарская, д.21
ул. Ангарская, д.22,к.1,2,3,4,5
Коровинское ш.,д.15,к.1
Коровинское ш., д.13,к.2

Коровинское ш., 29, д. 29А, д.29Б
ул. Ангарская, д.31
ул. Дегунинская, д.13,к.2
ул. Дегунинская, д.15
ул. М. Федоренко, д. 14,к.1,2
ул. М. Федоренко, д.16/2, к.1,2
ул. М. Федоренко, д.10,к.1

По программе «Активный гражданин» выполнены работы на 6 объектах выбранных жителя-
ми района «Западное Дегунино» в рамках электронного голосования:

- ул. Талдомская, д.1,д.3 - (благоустройство детских площадок с установкой малых архитектур-
ных форм);

- ул. Базовская, д.4,к.1,АБ - (благоустройство детских площадок с установкой малых архитектур-
ных форм);

- Коровинское ш., д.1, к.2 – (благоустройство детской площадки и площадки для выгула собак с 
установкой малых архитектурных форм);

- ул. Ив. Сусанина, д.2, к.1 - (благоустройство детской площадки с установкой малых архитек-
турных форм и устройству площадки для тихого отдыха жителей района);

- ул. М. Федоренко, д.4, к.2 – (благоустройство детской и спортивной площадок);
- ул. Бусиновская горка, д.1,к.1,2 - (благоустройство детской площадки с установкой малых ар-

хитектурных форм и устройству площадки для тихого отдыха жителей района);

По вышеуказанным программам выполнены следующие виды работ:
«Активный гражданин» - 6 объектов

- ремонт асфальтового покрытия - 2900 кв.м.
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- устройство резинового покрытия на 8-ми детских площадка- 2463 кв.м.
- установка и замена малых архитектурных форм – 35 ед.
- установка детских городков – 7 ед.
- устройство дорожно-тропиночной сети -472,8 кв.м.
- установка и замена урн – 82 шт.
- установка и замена скамеек – 57 шт.

 «Благоустройство дворовых территорий» 14 объектов:

- ремонт асфальтобетонного покрытия -6580 кв.м.
- установка бортового камня -300 п.м.
- устройство резинового покрытия на 5-ти детских площадка- 553 кв.м.
- установка и замена малых архитектурных форм –24 ед.
- установка детских городков – 8 ед.
- устройство дорожно-тропиночной сети – 216,2 кв.м.
- установка и замена урн – 23 шт.
- установка и замена скамеек – 23 шт.
- устройство вертикального озеленения – 38 шт.
- посадка цветов однолетников на клумбы общей площадью – 1068 кв.м.

Дополнительно выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами об-
щей площадью 5538 кв.м. по адресам: ул. Новая , д.1, ул. Дегунинская, д.2,к.2, ул. Базовская, д. 12, Ко-
ровинское ш., д.33

В рамках программы реконструкция мест сбора ТБО 2017 году выполнены работы по установке 15 
контейнерных площадок по следующим адресам:

- ул. Дегунинская, д.19,к.1;
- ул. Дегунинская, д.17;
- ул. Дегунинская, д.20,к.1;
- ул. Дегунинская, д.15;
- ул. Дегунинская, д.13,к.2;
- ул. Дегунинская, д.5;
- ул. Дегунинская, д.4,к.1;
- ул. Дегунинская, д.12,к.1;
- ул. Дегунинская, д.23,к.1;
- ул. Дегунинская, д.32;
- ул. Ив. Сусанина, д.2,к.1;
- ул. Ив. Сусанина, д.8,к.1;
- ул. Ив. Сусанина, д.10;
- Коровинское ш., д.3А,к.1;
- Коровинское ш., д.3, к.1;

Программа озеленения по предложениям жителей района «Западное Дегунино»:

Миллион деревьев.
 
В рамках программы «Миллион деревьев» на дворовых территориях района в весенний и осенний 

периоды 2017 года специалистами Департамента природопользования и охраны окружающей среды го-
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рода Москвы проведена посадка 61 дерева и 292 кустарников по следующим адресам:

- ул. Ангарская, д.21
- ул. Ангарская, д.10
- ул. Ангарская, д.25
- ул. Ангарская, д.5
- ул. Ангарская, д.6
- ул. Дегунинская, д. 6
- ул. Дегунинская, д.3, к.4
- ул. Дегунинская, д.23, к.1
- ул. Бзовская, д.14
- Коровинское ш., д.3А, к.1
- Коровинское ш., д.5, к.2
- Коровинское ш., д.29, к.1
- Коровинское ш., д.3, к.1
- ул. Новая, д.5
- ул. М. Федоренко, д.8, к.1
- ул. М. Федоренко, д.8, к.3
- ул. Ив. Сусанина, д.6,к.2

Компенсационная посадка.

В декабре 2017 года на дворовых территориях района проведены работы по компенсационной по-
садке деревьев, утраченных вследствие аномальных погодных явлений 29.05.2017 и 30.06.2017 гг., в 
количестве 58 единиц:

- ул. Ангарская, д.27А
- Коровинское ш., д.15, к.1
- Коровинское ш., д. 31
- ул. Ангарская, д.18
- Коровинское ш., д.3, к.1
- ул. Дегунинская, д.26, к.1, Школа № 2100
- ул. Дегунинская, д.24, Школа № 2100
- ул. Дегунинская, д.2, Школа № 2100
- ул. Бусиновская горка, д.13
- ул. Краснополянская, д.8
- ул. Дегунинская, д.6
- ул. Ив. Сусанина, д.4,к.2
- ул. М. Федоренко, д.8, к.1
- ул. М. Федоренко, д.10
- ул. Талдомская, д.15
- ул. Дегунинская, д.3
- ул. Дегунинская, д.13,к.2
- Коровинское ш., д.21
- ул. Талдомская, д.3
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Программа благоустройства объектов образования

В 2017 году выполнены работы по благоустройству 5 объектов образования по адресам:

- Дегунинская ул., д.24; ГБОУ «Школа № 2100»
- Бусиновская горка ул., д.7, корп.1; ГБОУ «Школа № 1125
- Коровинское шоссе, д.21 А; ГБОУ ГБОУ Школа 2098 им. Л.М. Доватора
- ул. Базовская, д.20А, стр.2; ГБОУ ГБОУ Школа 2098 им. Л.М. Доватора
- ул. Новая, д.12; ГБОУ ГБОУ Школа 2098 им. Л.М. Доватора
 
Выполнены следующие виды работ:

- ремонту асфальтобетонного покрытия- 5745 кв.м.
- установка бортового камня- 1397 п.м.
- устройство резинового покрытия на детских площадках -1005 кв.м.
- установка и замена малых архитектурных форм- 73 ед.
- ремонту газонов с завозом земли и посевом травы- 3912 кв.м.
- устройство дорожно-тропиночной сети – 216,2 кв.м.
- установка защитного экрана ограждений – 294 п.м.
- установка контейнерных площадок – 2 ед.
- устройство цветников – 100 кв.м.

Программа по выполнению работ по приведению в порядок подъездов МКД в 2017 году:

В соответствии с рекомендациями Мосжилинспекции и требованиями к периодичности выполнения 
работ по текущему ремонту подъездов МКД в 2017 году за счет средств ГБУ «Жилищник района Запад-
ное Дегунино» выполнен ремонт в 48 подъездах, 16-ти многоквартирных домах по следующим адресам:

- ул. М. Федоренко, д. 2, к.1.
- ул. М. Федоренко, д. 2,к.3
- ул. М. Федоренко, д.8,к.1
- ул. М. Федоренко, д.8,к.2
- ул. М. Федоренко, д.8,к.3
- ул. М. Федоренко, д.8,к.4
- ул. М. Федоренко, д.14,к.1
- ул. М. Федоренко, д.14,к.2
- ул. Бусиновская горка, д.13
- ул. Весенняя, д.25,к.2
- ул. Краснополянская, д.8
- ул. Талдомская, д.15
- ул. Базовская, д.22Б
- ул. Весенняя, д.19
- Коровинское шоссе, д.27
- Коровинское шоссе, д.31

- 2 под.
- 2 под.
- 2 под.
- 4 под.
- 2 под.
- 4 под.
- 2 под.
- 2 под.
- 4 под.
- 4 под.
- 4 под.
- 2 под.
- 1 под.
- 4 под.
- 3 под.
- 4 под.
- 4 под.
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Своевременно, в соответствии с графиками, была проведена работа по подготовке и сдаче к эксплу-
атации в весенне-летний период 2017 года, в осенне- зимний период 2017-2018 гг. всех 80 жилых стро-
ений в том числе:

- 75 муниципальных строений;
- 1 строение ТСЖ;
- 4 строения жилищно-строительных кооперативов.

Также своевременно подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 гг. 7 объеди-
ненных диспетчерских служб, диспетчерами которых ведется постоянная работа по контролю за вы-
полнением заявок от населения. 

В целях обеспечения бесперебойной, устойчивой эксплуатации жилищного фонда района, повыше-
ния уровня информационного взаимодействия служб жилищно-коммунального хозяйства, координации 
работы аварийных служб и улучшения качества обслуживания населения на базе существующей ОДС 
№ 1144 действует районная диспетчерская служба. 

Все ОДС района подключены к ЕДЦ КГХ города Москвы (единому диспетчерскому центру). 
Все подъезды жилых домов оборудованы запирающими устройствами.
Двери технических помещений жилых домов - подвалов, чердаков, электрощитовых оснащены дат-

чиками, передающими сигнал на ОДС об открытии дверей. В целях обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности и противопожарной безопасности жилых домов проводится проверка чердачных и 
подвальных помещений, электрощитовых жилых домов на предмет несанкционированного прожива-
ния в них людей, наличия посторонних предметов. Вопрос обеспечения закрытия и опечатывания тех-
нических помещений находится на постоянном контроле.

В рамках программы безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 
производится эксплуатация и техническое обслуживание 33 платформ подъемных для инвалидов, на-
ходящихся в оперативном управлении ГБУ «Жилищник района», установленных в подъездах 14 жи-
лых домов.

Во исполнение распоряжения управы района Западное Дегунино от 19.07.2017 № 31 «О мерах по ор-
ганизации очистки кровель жилых и нежилых строений от снега и наледи в зимний период 2017-2018 
гг. в районе Западное Дегунино», в целях исключения случаев травмирования граждан от падения сне-
га и наледи в ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» созданы 9 бригад по очистке кровель (36 
человек), которые оснащены всем необходимым: инвентарем, рациями, страховочными поясами, спец-
одеждой. 

Аварийная служба к устранению аварийных ситуаций в зимний период подготовлена. Подготовле-
ны передвижные средства электроснабжения (ПЭС) в количестве 1 ед., тепловые пушки – 4 ед., в том 
числе: электрические – 2 ед., на жидком топливе – 2 ед. Организован достаточный запас материалов 
для проведения аварийно-восстановительных работ.

В 2017 году выполнены мероприятия по поддержанию температурно-влажностного режима (ТВР) 
чердачных помещений в 26 многоквартирных домах.В рамках данных мероприятий выполнены рабо-
ты по восстановлению теплоизоляции перекрытий, трубопроводов и вентиляционных шахт, утепление 
входных дверей и люков, устройство деревянных настилов и пр.

За счет средств социально-экономического развития районов (СЭРР) в 2017 году выполнены работы 
по замене оконных блоков в местах общего пользования 9 многоквартирных домов. Проведена заме-
на входных дверей подъездов в 6 домах, заменены двери мусорокамер в 2 домах. В подвальном поме-
щении дома № 24Г по ул. Базовская проведена установка насосного оборудования на системе холод-
ного водоснабжения. 
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В рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Фон-
дом капитального ремонта в 2017 твенников в 4-х многоквартирных домах:

- Ангарская ул.д.2, корп.1;
- Базовская ул.д.24Б;
- Коровинское шоссе, д.29;
- Талдомская ул.д.15;

Также в 2017 году завершены работы по ремонту аварийных фасадов в 5 МКД:

- Ангарская ул. 7 к.2
- Базовская ул. 4Б
- Весенняя ул. 25 к.1
- Коровинское шоссе 29А
- Талдомская ул. 3

В 2-х МКД выполнены работы по замене 12 ед. лифтового оборудования:

- Новая ул. 5
- Ангарская ул. 10

В 2018 г. продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества собственников в 2 МКД:

- ул. Бусиновская горка, д.1 корп.2
- Базовская ул.д.22 г

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015-2044 гг.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 
2017году в 8 многоквартирных домах района Западное Дегунино завершены работы по капитальному 
ремонту общего имущества собственников МКД:

- Ангарская ул. д. 2, корп.1;
- Базовская ул. д. 24Б;
- Коровинское шоссе, д. 29;
- Коровинское шоссе, д. 5 корп.1;
- Коровинское шоссе, д. 1 корп.1;
- Дегунинская ул. д. 8;
- Талдомская ул. д. 15;
- Коровинское шоссе, д. 9 корп. 1.

Также в 2017 году завершены работы по ремонту аварийных фасадов в 11 МКД:

- Ангарская ул. 5
- Ангарская ул. 7 к.1
- Ангарская ул. 7 к.2
- Базовская ул. 4Б
- Весенняя ул. 17/9
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- Весенняя ул. 21
- Весенняя ул. 25 к.1
- Коровинское шоссе 29А
- Коровинское шоссе 29Б
- Коровинское шоссе 33
- Талдомская ул. 3

В 5 МКД выполнены работы по замене 26 ед. лифтового оборудования:

- Новая ул. 1
- Новая ул. 3
- Новая ул. 5
- Ангарская ул. 10
- Базовская ул.д.12

В 2018 г. продолжаются работы по капитальному ремонту общего имущества собственников в 8 МКД:

- Коровинское шоссе 3 к.1
- Коровинское шоссе, д. 11 корп.1
- Коровинское шоссе, д.7 корп.1
- ул. Бусиновская горка, д.1 корп.2
- Базовская ул.д.22 г
- Дегунинская ул.д.13 корп.1
- Дегунинская ул.д.13 корп.2
- Дегунинская ул.д.15

По государственному заданию в 2017 году выполнены работы :

- Содержание дворовых территорий площадью (157 дворовых территорий) -1126079 кв.м.;
- Содержание объектов дорожного хозяйства площадью (58 объектов) - 359523 кв.м;
- Содержание объектов озеленения 2-ой категории площадью (43 объекта)-441905,5 кв.м.;
- Уборка бесхозных территорий площадью 24,4 тыс.кв.м.
- Содержание общедомового оборудования для инвалидов в количестве 33 шт.
- Обеспечение функционирования ОДС в количестве 8 ед.
- Обеспечение эксплуатации технологического оборудования ОДС в количестве 18093 ламп-

сигналов.
- Содержание катков с искусственным льдом в количестве 2 –х объектов.
- Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы 

ветеранам (ВОВ) площадью 68 кв.м..
- Ремонт жилых помещений льготных категорий граждан (детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) площадью 62,8 кв.м.
- Содержание, текущий ремонт по нераспределенным помещениям Департамента городского иму-

щества площадью 5544,56 кв.м.
- Капитальный ремонт в МКД за счет средств СЭРР:
- в 18 домах МКД (замена окон, дверей, ремонт инженерных коммуникаций);
- в 9 домах МКД (замена окон);
- в 8 домах МКД (замена дверей);
- в 1 доме МКД (ремонт коммуникаций) 
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В сфере обслуживания коммунальной техникой

Для выполнения технологических операций по содержанию подведомственной территории, на балан-
се ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» числится 49 единиц коммунальной и дорожно-строи-
тельной техники. 100% из ни было подготовлено к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности:

Приоритетные цели и задачи, решаемые в 2017 году по вопросам защиты населения и территории 
района от чрезвычайных ситуаций:

1. Повышение безопасности населения и территории района от угроз природного и техногенного 
характера.

2. Снижение людских потерь и материального ущерба от ЧС за счет совершенствования превен-
тивных мер, повышения эффективности действий районного звена МГСЧС при авариях, катастрофах 
и стихийных бедствиях.

3. Развитие нормативной, правовой и методической базы в области защиты населения и террито-
рии района от ЧС.

В районе проводится работа, направленная на повышение уровня безопасности от чрезвычайных си-
туаций и противопожарной защиты объектов жилого сектора:

- во всех дворовых территориях восстановлено покрытие и знаки, обозначающие площадки для 
работы пожарной техники;

- на информационных щитах района (в т.ч. и на информационных досках жилого сектора) разме-
щаются информационный материал и памятки для населения о соблюдении мер пожарной безопасно-
сти в быту, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при угрозе совер-
шения террористических актов; 

- проводятся проверки состояния сети внутреннего противопожарного водопровода и систем ДУ 
и ППА; 

- наличие указателей пожарных гидрантов на жилых домах; 
- проверка по недопущению захламлений холлов и лестничных маршей;
- осуществляется контроль за вывозом бункеров и контейнеров, освобождения мусоросборников 

от ТБО и КГМ; 
- регулярно проводилась разъяснительная работа с жителями района по вопросу соблюдения про-

тивопожарной безопасности.

Государственное задание ГБУ «Жилищник Западное Дегунино» за 2017 год выполнено полностью.
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РЕШЕНИЕ

21.02.2018 года № 2/14

Об информации руководителя государственного 
учреждения города Москвы «Досугово-спортивный 
Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» 
осуществляющего организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства в муниципальном округе 
Западное Дегунино  за 2017 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от «11» июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» заслушав информацию руководителя государственного учрежде-
ния города Москвы «Досугово-спортивный Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» о работе уч-
реждения за 2017,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного учреждения города Москвы 
«Досугово-спортивный Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» осуществляющего организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства в муниципальном округе Западное Дегунино за 2017 год согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

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 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 «21» февраля 2018 года № 2/14

Отчет
руководителя государственного учреждения города Москвы «Досугово-спортивный Клуб детей, 

подростков и взрослых «Парус» осуществляющего организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

 с населением по месту жительства в муниципальном округе Западное Дегунино за 2017 год

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Досугово-спортивный Клуб детей, под-
ростков и взрослых «Парус» осуществляет работу в сфере социально-воспитательных, культурно-массо-
вых, досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных направлениях со всеми возрастными ка-
тегориями населения района Западное Дегунино Северного административного округа города Москвы.

В основу взаимодействия с населением взят опыт реализации мероприятий на территории района 
Западное Дегунино города Москвы.

Мероприятия проводятся согласно утвержденным Планам по спортивным и досуговым меропри-
ятиям в 2017 году для организации досуговой, спортивной, социально-воспитательной и физкультур-
но-оздоровительной работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по месту жи-
тельства, в соответствии с их интересами и потребностями для максимальной занятости в свободное 
от учебы и работы время.

В задачи выполняемой программы входит:

- формирование здорового образа жизни детей, подростков, молодёжи и взрослого населения при-
влечение их к занятиям различными видами спорта;

- поиск и применение наиболее эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с детьми, подростками, молодежью, взрослым населением и людьми с ограничен-
ными возможностями;

- тесное взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и другими 
социально-значимыми структурами, ведущими работу по месту жительства, дошкольными и школьны-
ми учебными учреждениями района;

- предупреждение асоциальных проявлений и негативных форм поведения в молодёжной среде;
- мотивация детей, подростков, молодежи и взрослого населения к активной жизненной позиции;
- воспитание духовного и нравственно здорового молодого поколения жителей района; 
- воспитание у детей и подростков гражданской и патриотической ответственности, любви к От-

ечеству;
- вовлечение детей и подростков в общественно полезную деятельность по различным направле-

ниям с учётом индивидуальных интересов и возможностей;
- реализация физического потенциала населения, развитие различных видов и форм досуговой и 

спортивной деятельности.
- участие в районных, окружных и городских мероприятиях.

Поставленные задачи решаются путем проведения систематических занятий и плановых мероприя-
тий для жителей района на спортивных, дворовых площадках, а также в помещениях по адресам:

- город Москва, ул. Весенняя, д.4; 
- город Москва, ул. Весенняя, д.10;
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- город Москва, ул. Маршала Федоренко, д.2, корп.2; 
- город Москва, ул. Дегунинская, д.3, корп. 4..

Сотрудники, инструкторы по спорту на дворовых спортивных площадках и культорганизаторы ГБУ 
Клуб «Парус» в своей работе привлекают детей от 3 до 12 лет, подростков от 13 до 17, молодежь от 18 
до 30, взрослое население от 30 до 50 и старшее поколение от 50 и старше, многодетных и социально-
незащищенных семей, детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, детей из Детского дома-интерната де-
тей «Доверие», а также людей с ограниченными возможностями, проживающих в Психоневрологиче-
ском интернате № 25.

Инструкторы по спорту ведут 10 спортивных секций, в которых на постоянной основе занимаются 230 
человек и 11 досуговых и творческих студий, в которых на постоянной основе занимаются 230 человек.

В 2017 году ГБУ Клуб «Парус» организовал и провел в районе 65 спортивных мероприятий по раз-
личным видам спорта, а также приняли участие в 60 окружных мероприятиях в рамках Спартакиад 
«Московский двор – спортивный двор», «Спорт для всех», «Спортивное долголетие», «Мир равных 
возможностей» и «Всей семьей за здоровьем».

Спортивные и досуговые мероприятия проходят и на дворовых спортивных площадках по адресам: ул. 
Дегунинская, д. 13, корп. 2, ул. Весенняя, д.14, ул. Новая д.9, ул. Маршала Федоренко, д. 2 корп. 2 и др. 

В дни школьных каникул для детей проходят соревнования по настольному теннису, шашкам, шах-
матам, дартс, товарищеские матчи и спортивные состязания. 

ГБУ Клуб «Парус» организовал и провел социально-значимые мероприятия: «День города», «День 
Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский день», фестиваль «Первая капель», 
«День семьи, любви и верности», «День матери», «Новый год и Рождество», фестиваль «Восходящая 
звезда» и «Танцевальное созвездие» на площадках района. Большой популярностью пользуются район-
ные конкурсы из природных материалов «Золотая осень» и новогодних игрушек «Подари игрушку Ёлке».

Сотрудники ГБУ Клуб «Парус» подготовили районные команды детей и взрослых для участия в 
окружных соревнованиях по видам спорта: настольный теннис, стритбол, бадминтон, дартс, боче, би-
льярд, хоккей, мини-футбол, футбол, волейбол, гиревой спорт лыжные соревнования, городошный спорт, 
АРМ-спорт, плавание, аэробика, шашки, шахматы, флорбол, легкоатлетический кросс, так же подго-
товили семейные команды района для участия в соревнованиях спортивных семей «Зимние забавы», 
«Туриада» и «Водные старты», подготовлены участники с ограниченными возможностями здоровья.

 Большое внимание уделяется патриотическому, духовно-нравственному и гражданско-патрио-
тическому воспитанию детей, подростков и молодежи. Дети, подростки, молодежь и взрослое населе-
ние обсуждают интересующие их вопросы и принимают участие в районных, окружных, городских и 
межрегиональных акциях, мероприятиях, семинарах, конкурсах, выставках и круглых столах. Прово-
дятся спортивно-массовые мероприятия для молодежи допризывного возраста, большой популярно-
стью пользуется Военно-патриотическая игра «Зарница». 

Спортивно-оздоровительные мероприятия приобщили детей, подростков, молодёжь и взрослое на-
селение к здоровому образу жизни, способствовали к раскрытию своих потенциальных возможностей 
и к принятию активного участия к сдаче норм ГТО.

Коллективы ГБУ Клуб «Парус» неоднократно показывали свое творчество в благотворительных кон-
цертах для детей-инвалидов интерната «Доверие» и проживающих в ПНИ № 25.

В сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работе общее количество участников за 2017 
год составило более 4300 чел, в сфере социально-воспитательной и досуговой работы более 4000 чел., 
в мероприятиях для молодёжных любительских объединений - 120 чел., в мероприятиях и семинарах 
любительских объединениях более 2700 чел.

Общее количество участников мероприятий составило более 10 000 человек, всех возрастных кате-
горий.
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По итогам окружных Спартакиад район Западное Дегунино:

- «Московский двор – спортивный двор» (от 7 до 17 лет) заняла 3 место, 
- «Спорт для всех» (от 18 до 55 лет)- 2 место, 
- «Спортивное долголетие» (от 55 лет и старше)- 3 место, 
- «Всей семьёй за здоровьем» (семьи с детьми от 5 до 12 лет)- 3 место,
- «Мир равных возможностей» (от 18 лет и старше) - 3 место.
В комплексном зачёте окружных межрайонных Спартакиад из 16 районов в 2017 году район Запад-

ное Дегунино занял почетное 2 место.

ГБУ Клуб «Парус» принял участие в окружном конкурс смотре «Московский двор – спортивный 
двор» в номинациях: 

- «Лучшая физкультурная-спортивная организация»;
- «Лучший спортивный двор»;
- «Лучшая администрация муниципального округа, управа района города Москвы по организа-

ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;
- «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства»;
- «Лучщая спортивная семья».

Руководитель структурного подразделения по спорту Чернышова Екатерина Алексеевна заняла 1 ме-
сто в смотре-конкурсе «Московский двор – спортивный двор» в номинации «Лучший организатор физ-
культурно-спортивной работы по месту жительства» Северного административного округа города Мо-
сквы и будет защищать честь округа на городском этапе Конкурса.

По итогам работы за 2017 год сотрудники ГБУ Клуб «Парус»: Абдулхаева Галия Алиевна, Лобова 
Ирина Вячеславовна, Ахматова Алла Александровна были награждены Почетными грамотами Префек-
та Северного административного округа города Москвы.

Коллективы ГБУ Клуб «Парус» неоднократно принимали участие в городских, международных кон-
курсах и фестивалях:

танцевальный коллектив «Танцующие звезды» отмечены благодарственным письмом образователь-
ного комплекса «Воробьевы горы» за участие в официальном открытии московского детского фести-
валя национальных культур «Мой дом – Москва. Дети студии стали лауреатами II степени в III меж-
дународном фестивале-конкурсе творчества «Страна чудес», дипломантами III степени Российского 
конкурса-фестиваля народного творчества «Русская матрешка», дипломантами во II Открытом танце-
вальном фестивале «Россия молодая»;

студия танца «Грация» награждена дипломом дипломанта III степени во II Открытом танцевальном 
фестивале «Россия молодая», дипломом участника в номинации «Современный танец» в Открытом го-
родском фестивале танцевального искусства «Ритмы Вселенной»;

детский коллектив студия танца «Де-жа-вю» принял участие во II Открытом танцевальном фести-
вале «Россия молодая» став Лауреатами I и III степени и Дипломантами II степени, Международном 
фестивале-конкурсе «Золотая Русь», став Лауреатами II и III степени, Международном фестивале-кон-
курсе «Огни большого города» став Лауреатами II и III степени, Международном фестивале-конкурсе 
«Золотое сечение», став Лауреатом III степени, Открытом городском фестивале танцевального искус-
ства «Ритмы вселенной», став Лауреатом II степени, Фестивале детского творчества «Спорт как искус-
ство», став Лауреатом III степени и награждены дипломами I и II степени, Международном фестивале-
конкурсе хореографического искусства «Gold Fest», став Лауреатами II и III степени; 

Государственное задание Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Досугово-
спортивный Клуб детей, подростков и взрослых «Парус» в 2017 году выполнено в полном объеме и в 
установленные сроки.
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РЕШЕНИЕ

21.02.2018 года № 2/15

Об утверждении отчета о работе 
главы муниципального округа 
Западное Дегунино за 2017 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 16 пункта 1 
статьи 6, пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа Западное Дегунино,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулиной 
за 2017 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

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «21» февраля 2018 года № 2/15

ОТЧЕТ
о деятельности главы муниципального округа Западное Дегунино и деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в 2017 году

Деятельность главы муниципального округа Западное Дегунино (далее – МО Западное Дегунино) 
в 2017 году осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами города Мо-
сквы, Уставом и решениями Совета депутатов МО Западное Дегунино, другими нормативно-правовы-
ми документами и направлена на развитие и совершенствование местного самоуправления в МО За-
падное Дегунино.

В сентябре 2017 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино. Из числа 16 кандидатов по двум пятимандатным округам были избраны 10 депута-
тов, представляющих Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В Состав депута-
тов муниципального округа Западное Дегунино вошли: Абдулина Л.П., Виноградов О.Д., Козлов Д.В., 
Кудряшова О.С., Кулаков В.Б., Ларичкина И.Н., Мосякина С.Н., Николаева Т.Н., Прохорова Т.А., Федо-
сеев А.А.. 25 сентября 2017 года депутаты из своего числа избрали Главу муниципального округа За-
падное Дегунино – Абдулину Любовь Павловну.

В 2017 году было подготовлено и проведено 13 заседаний Совета депутатов, на которых было рас-
смотрено 103 вопроса. По 103 - м рассмотренным вопросам были приняты решения. В ходе заседаний 
Совета депутатов в отчетном периоде заслушивались результаты деятельности глава управы района 
Западное Дегунино, глава муниципального округа Западное Дегунино, руководителей ГБУ «Жилищ-
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ник» района Западное Дегунино, ГБУ Центр социального обслуживания «Бескудниково» филиал «За-
падное Дегунино», амбулаторно – поликлинических учреждений, отдела МВД России по району За-
падное Дегунино. 

Одним из главных направлений деятельности Совета депутатов является социально-экономическое 
развитие района Западное Дегунино. В рамках осуществления отдельных полномочий города Москвы, 
установленных Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2017 
году депутатами согласованы: благоустройство 38 дворовых территорий на 2017 год и 11 адресов на 
2018 год, 5 проектов планировки территории, 3 решения по схемам размещения нестационарных тор-
говых объектов, согласованы 14 адресов по обустройству пешеходных ограждений перильного типа, 6 
адресов вошли п программу «Миллион деревьев» и высажены деревья и кустарники. В 2017 году де-
путаты согласовали замену оконных блоков в подъездах многоквартирных домов по 29 адресам райо-
на, 6 адресов вошли в программу капитального ремонта по замене лифтов в многоквартирных домах.

В 2017 году наши депутаты активно работали в комиссии по приемке работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов.

В сфере работы с населением по месту жительства в 2017 году согласованы 4 ежеквартальных свод-
ных районных календарных плана, внесенных на согласование в Совет депутатов главой управы района.

Мероприятия, включенные в План проведения дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Западное Дегунино в 2017 году, были полностью основаны на предло-
жениях Совета депутатов с учетом мнений и пожеланий жителей муниципального округа. Открытие, 
контроль за ходом выполнения и приемка работ выполнялись при непосредственном участии муници-
пальных депутатов.

О повышении эффективности работы Совета депутатов в 2017 году свидетельствует повышение по-
казателей работы по реализации обращений жителей, прежде всего, в области благоустройства дворо-
вых территорий, которые стали возможными в результате организации тесного взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления, управой района Западное Дегунино и подведомственными ей 
учреждениями ЖКХ, изучения потребностей жителей, проживающих на территории муниципального 
округа, проведения постоянной работы по планированию и реализации намеченных планов.

Следуя указанным принципам, в 2017 году Совету депутатов удалось реализовать большинство об-
ращений граждан и советов многоквартирных домов. Все поступившие в Совет депутатов обращения 
по проведению работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту детских и спортивных пло-
щадок, выполнению других видов работ были оперативно рассмотрены и включены в соответствую-
щие адресные перечни для выполнения работ. 

О слаженности работы депутатов, представляющих интересы жителей разных избирательных окру-
гов района Западное Дегунино, способности Совета депутатов ориентироваться на основную цель де-
ятельности организации говорит следующий факт – все 103 решения Совета депутатов в отчетном пе-
риоде были приняты единогласно.

Важным направлением работы Совета депутатов является работа по решению вопросов местного 
значения, прежде всего, в части касающейся установления и развития местных традиций и военно-па-
триотического воспитания граждан, проживающих на территории муниципального округа. Советом де-
путатов был установлен перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муници-
пальном округе Западное Дегунино на 2017 год. Были проведены такие культурно – просветительские 
мероприятия, как: «Долг, Родина, честь и слава» «Открытое сердце», «Мир в моем мире», «Первый зво-
нок»,» «Все краски земли» «Новогодний карнавал» и другие.

Одним из основных направлений деятельности Совета депутатов является рассмотрение вопросов, 
связанных с перспективами развития района Западное Дегунино, которые регулярно выносятся для об-
суждения на заседания Совета депутатов, публикуются на сайте муниципального округа Западное Де-
гунино». Среди них такие как: благоустройство дворовых территоррий, озеленение микрорайона Буси-
ново, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, перспективная реорганизация промышленных 
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зон и многие другие.
Большое значение в 2017 году придавалось организации работы по информированию населения о 

задачах, ходе и итогах городских, окружных и районных программ, реализуемых в районе органами 
исполнительной власти и местного самоуправления с использованием ресурсов информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Важным направлением деятельности Совета депутатов являлось совершенствование правовых, ор-
ганизационных, финансово-экономических основ органов местного самоуправления муниципального 
округа, приведение местной нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями, которые были 
внесены в федеральные законы и законы города Москвы. На заседаниях Совета депутатов были рас-
смотрены и приняты 15 нормативных правовых акта.

В отчетном периоде депутатами ежемесячно, согласно утвержденному графику, велся прием насе-
ления. Встречи с жителями были и на рабочем месте, и на дворовых территориях, в образовательных 
и других учреждениях муниципального округа, на праздничных, детских и спортивных площадках.

В 2017 году главой муниципального округа и депутатами Совета депутатов было рассмотрено бо-
лее 240 обращений граждан и организаций (письменных, на приеме населения, устных), по которым 
были приняты положительные решения или даны квалифицированные разъяснения. Встречаясь с жи-
телями муниципального округа депутаты доводят информацию о работе органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, а также 
о работе Совета депутатов.

Все депутаты Совета депутатов в отчетном периоде ответственно отнеслись к решению задач, сто-
ящих перед органами местного самоуправления муниципального округа. 

Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к заседаниям, работе посто-
янно действующих комиссий Совета депутатов, изучали документацию, готовили проекты решений, 
встречались с населением, вели прием граждан, укрепляли взаимодействие с учреждениями, молодеж-
ными и общественными организациями, в том числе с Советом ветеранов района Западное Дегунино, 
принимали активное участие в жизни муниципального округа. В декабре 2017 года все депутаты отчи-
тались о результатах своей деятельности в 2017 году перед своими избирателями.

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА-

ПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – аппа-

рат) в 2017 году осуществлялась в соответствии с Уставом, решениями, принятыми на заседаниях Со-
вета депутатов. Деятельность аппарата в отчетный период была направлена на выполнение задач, свя-
занных с реализацией Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

Аппарат осуществляет исполнительно-распорядительную функцию на основании решений, прини-
маемых Советом депутатов.

В течение 2017 года на заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты о ходе реализации пе-
реданных отдельных полномочий города Москвы, об исполнении бюджета муниципального округа, о 
внесении изменений в Устав муниципального округа Западное Дегунино, утверждении бюджета му-
ниципального округа на 2018 год, рассматривались вопросы местного значения, утверждались планы 
мероприятий и другие.

Аппарат ведет переписку с Советом муниципальных образований г. Москвы, Департаментом тер-
риториальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектурой САО г. Москвы и другими ор-
ганами законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим 
в компетенцию аппарата. Вся поступившая корреспонденция рассмотрена в сроки, установленные за-
конодательством.

Главой муниципального округа, исполняющим полномочия руководителя аппарата, осуществлялся 
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прием населения, велась работа с письменными обращениями граждан и служебной корреспонденцией.
В указанный период было издано 59 распоряжений и 15 постановлений аппарата.
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решении вопросов 

местного значения, находящихся в ведении муниципального округа происходит во время встреч главы 
муниципального округа с жителями. Информация о деятельности органов местного самоуправления 
размещалась в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также на официальном сайте МО 
Западное Дегунино www.omszapdeg.

С участием граждан, проживающих на территории МО, было организовано проведение публичных 
слушаний по обсуждению проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, внесении изменений в 
Устав муниципального округа Западное Дегунино.

 
Призыв граждан на военную службу
В 2017 году совместно с управой района Западное Дегунино, Коптевским отделом военного комис-

сариата города Москвы была организована работа по проведению призыва граждан на военную служ-
бу. Установленная разнарядка на весенний призыв составляла 58 человек, осенний призыв – 58 человек. 
На основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в целях обеспечения 
качественной подготовки и проведения призыва на военную службу граждан района Западное Дегуни-
но, весной и осенью 2017 года были созданы призывные комиссии района.

В ходе подготовки и во время проведения призыва граждан на военную службу был проведен ряд 
мероприятий военно-патриотической направленности. Все мероприятия, связанные с призывом на во-
енную службу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области военной службы и воинской 
обязанности, были выполнены районной призывной комиссией, председателем которой я являюсь, в 
установленные сроки. Задания на призыв выполнены на 100%.

Экономика
Бюджет муниципального округа Западное Дегунино исполнялся в соответствии с Законом города 

Москвы от 23.11.2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», решением Совета депутатов от 07.12.2016 года № 12/94 «О бюджете муниципального округа За-
падное Дегунино на 2017 год». Уточненный бюджет по доходам на 2016 год составил 19 945,8 тыс. руб. 
Объем расходов – 19 945,8 тыс. руб.

1. Основные показатели исполнения бюджета муниципального округа за 2017 год
Согласно расчету прогноза контингента поступлений налога на доходы физических лиц, муници-

пальному округу Западное Дегунино на 2017 год был установлен норматив отчислений от налога на 
доходы физических лиц с коэффициентом 0,1071%.

В соответствии с Законом города Москвы от 23.11.2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» поступление налоговых доходов в бюджет муниципально-
го округа осуществлялось за счет:

- налога на доходы физических лиц. Поступило 17855,6 тыс. руб. при плане 17455,8 тыс.руб. или 
102,3 % от годовых плановых показателей;

- налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц. Поступило 53,7 тыс. руб. при плане 40,0 тыс. руб. или 134,3% 
от годовых плановых показателей;

- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
ст.228 Налогового Кодекса Российской Федерации. Поступило 272,7 тыс. руб. при плане 350,0 тыс. руб. 
или 78% от годовых плановых показателей.

Всего в бюджет в 2016 году поступило 20 290,4 тыс. руб. при плане 19 945,8 или 101,7% от годовых 
плановых показателей.
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2. Субсидия
В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
бюджету муниципального округа Западное Дегунино в 2017 году была выделена субсидия, направлен-
ная на повышение эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа передан-
ных полномочий города Москвы в размере 2 100 ,0 тыс. руб.

3. Финансирование расходов
Исполнение бюджета осуществлялось через казначейский метод исполнения. За 2017 год объем фак-

тического финансирования муниципального округа Западное Дегунино составил 19 256,0 тыс. руб. при 
плане 19 945,8 тыс. руб. или 97,0% от годовых плановых показателей, из них:

расходы на выполнение полномочий по вопросам местного значения составили 2 494,8 тыс. руб. и 
были направлены на:

проведение праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию – 
1 954,2 тыс. руб.;

приобретение праздничных новогодних продуктовых наборов для ветеранов муниципального окру-
га – 200 000,00 рублей;

средства массовой информации (городской бюллетень «Московский муниципальный вестник», офи-
циальный сайт муниципального округа) – 145,3 тыс. руб.;

оплату взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» - 86,1 тыс. руб.
расходы на оплату проезда депутатов составили 109,2 тыс. руб.;
расходы, направленные на повышение эффективности осуществления депутатами Совета депутатов 

полномочий города Москвы составили 2 100,0 тыс. руб.;

4. Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и отчетность осуществлялся в соответствии с нормативными документами. Боль-

шое внимание уделялось повышению уровня аналитической работы в части подготовки предложений 
о перемещении бюджетных ассигнований, соблюдению представлений кассовых планов по объемам и 
срокам финансирования, представлению для оплаты документов, оформленных надлежащим образом, 
а также укреплению финансовой дисциплины в расходовании бюджетных средств.

5. Контроль за исполнением бюджета
Вопросы эффективного исполнения бюджета муниципального округа всегда являются предметом 

особого внимания аппарата. Постоянно проводимый анализ поступления местных доходов позволя-
ет принимать взвешенные решения по планированию экономного и рационального расходования фи-
нансовых средств местного бюджета, что позволяет обеспечить устойчивое поступательное развитие 
муниципального округа Западное Дегунино. В целях обеспечения соблюдения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в бюджетной сфере главой му-
ниципального округа организован и через созданную решением Совета депутатов Бюджетно-финан-
совую комиссию систематически осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль.

Издано распоряжение аппарата СД муниципального округа Западное Дегунино «О назначении долж-
ностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 
аппарате СД МО муниципального округа Западное Дегунино». Для осуществления внутреннего фи-
нансового контроля в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов направлялись сведения о пе-
редвижении финансовых средств, о внесении изменений в бюджет муниципального округа, отчеты об 
исполнении бюджета муниципального округа.

 Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон № 44-ФЗ) в 2017 году аппаратом Совета депутатов было осуществлено 2 конкурентные за-
купки, из них:

а) открытый конкурс – 1;
б) аукцион в электронной форме – 1;
В период с 01 января по 31 декабря 2017 года в общей сложности было заключено 35 муниципаль-

ных контрактов и договоров, из них:
по результатам конкурентных закупок – 2;
у единственного поставщика – 2. Общая сумма заключенных контрактов и договоров составила 

4 140,0 тыс. руб.
В отчетном периоде среди субъектов малого предпринимательства было осуществлено 2 закупки 

(один открытый конкурс и один открытый аукцион) с общей суммой начальных цен 2850,0 тыс. руб.
Обжалований действий заказчика, единой комиссии по размещению заказов со стороны участников 

размещения заказов не было. Плановых и внеплановых проверок со стороны контролирующих орга-
нов не проводилось.

Вся информация о проводимых закупках, ежегодный план-график размещения заказов, реестр кон-
трактов, заключенных от имени аппарата Совета депутатов МО Западное Дегунино, и иные необхо-
димые сведения размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с применением электронно-
цифровой подписи.

С уважением,

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  Л.П. Абдулина

РЕШЕНИЕ

21.02.2018 года № 2/18

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино от 13 декабря 2017 года № 13/96 «О 
согласовании адресного перечня дворовых 
территорий 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 16 февраля 2018 года № 24-ЖКХ,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 
13 декабря 2017 № 13/96 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения ра-
бот по благоустройству в муниципальном округе Западное Дегунино в 2018 году за счет средств сти-
мулирования управы района» изложив приложение согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино Л.П. Абдулину.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  Л.П. Абдулина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «21» февраля 2018 года № 2/18

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству в муниципальном округе Западное Дегунино в 2018 году 

за счет средств стимулирования управы района

№ п/п Район Адрес объекта
Источник

 финансирования  
(СЭРР, СУР)

Виды работ Объемы ра-
бот

Стоимость 
работ, 

1 Западное Дегу-
нино Новая ул., д. 5 СУР

Ремонт АБП 450 кв.м

3 446 290,96

Устройство ДТС 40 кв.м
Ремонт резинового покрытия 463 кв.м
Установка ограждений 50 пог.м
Замена бортового камня 30 пог.м
Установка контейнерной площадки 1 шт.
Установка городка 1 шт.
Установка песочного дворика 1 шт.
Установка карусели 1 шт.
Установка балансира 1 шт.
Установка качелей 2 шт.
Установка качалки на пружине 1 шт.
Установка детского домика 1 шт.
Установка садовых диванов 7 шт.
Установка урн 7 шт.

2 Западное Дегу-
нино

Дегунинская 
ул., д. 3, к. 4 СУР

Ремонт АБП 1600 кв.м

3 054 486,62

Устройство ДТС 24,6 кв.м
Ремонт резинового покрытия 196 кв.м
Замена бортового камня 10 пог.м
Установка контейнерной площадки 1 шт.
Установка городка 1 шт.
Установка песочного дворика 1 шт.
Установка карусели 1 шт.
Установка балансира 1 шт.
Установка качелей 2 шт.
Установка детского домика 1 шт.
Установка садовых диванов 6 шт.
Установка урн 6 шт.
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3 Западное Дегу-
нино

Коровинское 
ш., д. 5, к. 2 СУР

Ремонт АБП 400 кв.м

2 004 958,97

Ремонт резинового покрытия 223 кв.м

Замена бортового камня 10 пог.м

Установка контейнерной площадки 1 шт.

Установка городка 1 шт.

Установка песочного дворика 1 шт.

Установка карусели 1 шт.

Установка балансира 1 шт.

Установка качелей 2 шт.

Установка детского домика 1 шт.

Установка садовых диванов 10 шт.

Установка урн 10 шт.

4 Западное Дегу-
нино

Коровинское 
ш., д. 15, к. 2 СУР

Ремонт АБП 200 кв.м

2 816 115,76

Ремонт резинового покрытия 360 кв.м

Замена бортового камня 10 пог.м

Установка тренажеров 6 шт.

Установка городка 2 шт.

Установка песочного дворика 1 шт.

Установка карусели 1 шт.

Установка балансира 1 шт.

Установка качелей 3 шт.

Установка детского домика 1 шт.

Установка садовых диванов 9 шт.

Установка урн 9 шт.

5 Западное Дегу-
нино

Коровинское 
ш., д. 11, к. 2 СУР Ремонт АБП 500 кв.м 368 732,48

6 Западное Дегу-
нино

Ивана Сусани-
на ул., д. 10 СУР

Ремонт АБП 500 кв.м

409 404,98Установка садовых диванов 2 шт.

Установка урн 2 шт.

7 Западное Дегу-
нино

Маршала Фе-
доренко ул., д. 
10, к. 1

СУР

Ремонт АБП 600 кв.м

692 082,63Установка садовых диванов 3 шт.

Установка урн 3 шт.

8 Западное Дегу-
нино

Дегунинская 
ул., д. 13, к. 1, 2 СУР

Ремонт АБП 1060 кв.м

863 057,86Установка садовых диванов 4 шт.

Установка урн 4 шт.

9 Западное Дегу-
нино

Коровинское 
ш., д. 29, к. 1 СУР

Ремонт АБП 700 кв.м

556 897,98Установка садовых диванов 2 шт.

Установка урн 2 шт.
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10 Западное Дегу-
нино

Ивана Сусани-
на ул., д. 8, к. 1 СУР

Ремонт АБП 450 кв.м

3 826 990,82

Ремонт резинового покрытия 338 кв.м

Замена бортового камня 10 пог.м

Установка тренажеров 6 шт.

Устройство ДТС 12 кв.м

Установка ограждений 100 пог.м

Установка городка 1 шт.

Установка спортивного комплекса 1 шт.

Установка песочного дворика 1 шт.

Установка карусели 1 шт.

Установка балансира 1 шт.

Установка качелей 2 шт.

Установка детского домика 1 шт.

Установка качалки на пружине 1 шт.

Установка садовых диванов 11 шт.

Установка урн 11 шт.

11 Западное Дегу-
нино

Коровинское 
ш., д. 11, к. 1 СУР

Ремонт АБП 1287,5 кв.м

1 541 290,91

Ремонт резинового покрытия 50 кв.м

Устройство ДТС 10 кв.м

Установка контейнерной площадки 1 шт.

Установка тренажеров 6 шт.

ИТОГО: 19 580 309,97

РЕШЕНИЕ

21.02.2018 года № 2/19

О согласовании проекта изменения
 схемы размещения нестационарных 
торговых объектов

В соответствии с пунктом части 5 статьи 1 Закона города Москвы от «11» июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением префектуры Северного административного округа горо-
да Москвы от 20 февраля 2018 года № 6-7-1564/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Мо-
сквы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте http://omszapdeg.ru/.
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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 «21» февраля 2018 года № 2/19

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном 
округе Западное Дегунино

№ п/п Адрес Вид объекта Площадь Специализация Обоснование изменения 
схемы НТО

1. ул. Маршала Федорен-
ко, вл. 2 Павильон 45 Продукты Исключение из схемы

2. ул. Ангарская, вл. 1, 
корп. 3 Павильон 54 Непродовольственные товары Исключение из схемы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОПТЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.05.2016 г. № 6/6

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Коптево 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 Коптево 

Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округа 
Коптево 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 Коптево от 22.06.2010 г. № 28/4 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Коптево в городе Москве»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево.

Глава муниципального округа Коптево  О.Л. Глаголева

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево 
от 18.05.2016 г. № 6/6

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Коптево в городе Москве

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Коптево в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей му-
ниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
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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-
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-
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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, вовремя 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;
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-
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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 так-
же Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу му-
ниципального 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-

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 
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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 администрации муниципального округа в течение 
пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 

РЕШЕНИЕ

18.05.2016 г. № 6/7

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

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 34 
Устава муниципального округа Коптево 

Совет депутатов муниципального округа решил:

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

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Коптево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Коптево осу-
ществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном округе Коптево, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Коптево.

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 муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве от 24.10.2012 
г. № 9/5 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Коптево о внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Коптево»

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коп-
тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево  О.Л. Глаголева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 18.05.2016 г. № 6/7

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Коптево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Коптево 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Коптево в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Коптево (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа Коптево (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 администрации муни-
ципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Коптево пред-
ставители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов терри-
ториального 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-
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ся соответствующие поправки. 
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подле-

жит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Коптево для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа Коптево в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ

31.01.2018 г. №1/7

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Коптево 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 обе-
спечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение №1 и №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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа №2/6 от 27.09.2017 
г. «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Коптево в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов города Москвы».

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гла-
голеву 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. № 1/7

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Коптево, 
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 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 службу 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»

№ п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный 
избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Академическая Б. ул. 10/13 1 Кузнецов Н.С. Соколов О.Г.
2 Академическая Б. ул. 15 к.5 1 Макарова Л.С. Михайлов С.В.
3 Академическая Б. ул. 18 1 Глаголева О.Л. Макарова Л.С.
4 Академическая Б. ул. 20А 1 Михайлов С.В. Глаголева О.Л.
5 Академическая Б. ул. 21А 1 Соколов О.Г. Кузнецов Н.С.
6 Академическая Б. ул. 23 1 Глаголева О.Л. Соколов О.Г.
7 Академическая Б. ул. 29А 1 Кузнецов Н.С. Михайлов С.В.
8 Академическая Б. ул. 57 2 Шапошников Д.С. Перова И.В.
9 Академическая Б. ул. 59/1 к.А 2 Муковозова Л.С. Тян А.Г.
10 Академическая Б. ул. 8 к.1 1 Глаголева О.Л. Макарова Л.С.
11 Академическая Б. ул. 8 к.2 1 Глаголева О.Л. Кузнецов Н.С.
12 Волкова Космонавта ул. 27 1 Михайлов С.В. Глаголева О.Л.
13 Железняка Матроса бульв. 10 1 Глаголева О.Л. Соколов О.Г.
14 Железняка Матроса бульв. 11 1 Глаголева О.Л. Михайлов С.В.
15 Зои и Ал. Космодемьянских ул. 34Б 1 Михайлов С.В. Глаголева О.Л.
16 Зои и Ал. Космодемьянских ул. 39 2 Глаголева О.Л. Соколов О.Г.
17 Коптевская ул. 22 2 Перова И.В. Романова Л.В.
18 Коптевская ул. 30 2 Романова Л.В. Муковозова Л.С.
19 Коптевская ул. 8 2 Перова И.В. Тян А.Г.
20 Коптевский бульв. 16 к.2 2 Муковозова Н.И. Шапошников Д.С.
21 Коптевский бульв. 16 к.3 2 Романова Л.В. Муковозова Н.И.
22 Коптевский бульв. 19 2 Тян А.Г. Перова И.В.
23 Михалковская ул. 20 2 Романова Л.В. Шапошников Д.С.

24 Михалковская ул. 24 2 Муковозова Н.И. Тян А.Г.
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25 Михалковская ул. 28 3 Литвиненко Е.В. Слепова В.И.
26 Михалковский 3-й пер. 14 к.1 2 Перова И.В. Романова Л.В.
27 Михалковский 3-й пер.7 2 Романова Л.В. Муковозова Л.С.
28 Новомихалковский 3-й пр.12 3 Аверина С.Д. Литвиненко Е.В.
29 Новомихалковский 3-й пр.14 3 Слепова В.И. Лахтина И.В.
30 Новомихалковский 3-й пр.7 3 Лахтина И.В. Аверина С.Д.
31 Новопетровская ул. 10 2 Романова Л.В. Муковозова Л.С.
32 Новопетровская ул. 14 2 Перова И.В. Тян А.Г.
33 Новоподмосковный 8-й пер. 5А 2 Муковозова Н.И. Шапошников Д.С.
34 Приорова ул. 1 1 Кузнецов Н.С. Соколов О.Г.
35 Приорова ул. 14 1 Макарова Л.С. Михайлов С.В.
36 Приорова ул. 16 к.1 1 Глаголева О.Л. Макарова Л.С.
37 Приорова ул. 16 к.2 1 Михайлов С.В. Глаголева О.Л.
38 Приорова ул. 16 к.3 1 Соколов О.Г. Кузнецов Н.С.
39 Приорова ул. 28А 1 Глаголева О.Л. Соколов О.Г.
40 Приорова ул. 2А 1 Кузнецов Н.С. Михайлов С.В.
41 Приорова ул. 3 1 Глаголева О.Л. Кузнецов Н.С.
42 Приорова ул. 38 2 Тян А.Г. Шапошников Д.С.
43 Приорова ул. 40 2 Перова И.В. Романова Л.В.
44 Приорова ул. 42 2 Романова Л.В. Шапошников Д.С.
45 Приорова ул. 5 1 Глаголева О.Л. Кузнецов Н.С.
46 Черепановых пр. 40А 2 Муковозова Н.И. Шапошников Д.С.
47 Черепановых пр. 46А 2 Романова Л.В. Муковозова Н.И.
48 Черепановых пр. 56 2 Тян А.Г. Перова И.В.
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Приложение №2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 г. № 1/7

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Коптево,
 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 годах запланированы работы по замене отработавшего 
назначенный срок службы лифта (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»

№ п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный избира-
тельный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 Академическая Б. ул. 39 к.3 1 Глаголева О.Л. Макарова Л.С.
2 Академическая Б. ул. 57А 2 Перова И.В. Романова Л.В.
3 Зои и А. Космодемьянских ул. 42 1 Михайлов С.В. Глаголева О.Л.
4 Приорова ул. Д. 30 2 Соколов О.Г. Кузнецов Н.С.

РЕШЕНИЕ

31.01.2018 г. №1/8

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов муниципального 
округа Коптево в городе Москве от 12 
декабря 2017 года № 5/1 «О бюджете 
муниципального округа Коптево на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Коптево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Коптево, в соответствии с указаниями Контрольно-счетной палаты Москвы,письмо от 26.12.2017г. 
№ 2821/01-46 «О направлении заключения», 

Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево 
12 декабря 2017 года № 5/1 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годы»:

1.1 Изложить пункты 1.7., 1.8. решения в новой редакции:
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1.7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Коптево на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годовсогласно приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.

1.2 Дополнить решение пунктами 1.9., 1.10., 1.11. в следующей редакции:
1.9. Утвердить основные показатели среднесрочного финансового плана к Бюджету муниципально-

го округа Коптево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к насто-
ящему решению.

1.10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Коптево на 
2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.11.Утвердить источники формирования доходов бюджета муниципального округа Коптево на 2018 
год согласно приложению 11 к настоящему решению».

1.3 Приложение 3 - «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального окру-
га Коптево на 2018 год – органов местного самоуправления» изложить в новой редакции согласнопри-
ложению 1к настоящему решению.

1.4 Приложение 4 - «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год»изложить в новой редакции согласно 
приложению2к настоящему решению.

1.5 Приложение 7 – «Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6 Дополнить решение приложением 8 «Прогноз социально-экономического развития муници-
пального округа Коптево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции приложения 4 
к настоящему решению.

1.7 Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве от 12 
декабря 2017 года №5/1 приложением 9 в редакции приложения 5 к настоящему решению.

1.8 Дополнить решение приложением 10 в редакции приложения 6 к настоящему решению.
1.9 Дополнить решение приложением 11 в редакции приложения 7 к настоящему решению.
1.10 Дополнить решение приложением 12 «Предварительные итоги социально-экономического раз-

вития муниципального округа Коптево за 2016 и 2017 годы» в редакции приложения 8 к настоящему 
решению.

1.11 Произвести перемещение денежных средств для финансирования расходных обязательств на 
обеспечение деятельности администрации муниципального округа Коптево: 

1) Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

2) Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

2. Главному бухгалтеру подготовить и представить в Территориальное финансово-казначейское 
управление № 2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы о внесении уточне-
ний в сводную бюджетную роспись бюджета администрации муниципального округа Коптево на 2018 
год согласно к настоящему решению.

3. Опубликовать принятое 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 Коп-

тево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального
округа Коптево О.Л. Глаголева
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Приложение1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 3
к решению Советадепутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017года №5/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Коптево на 2018 год - органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
округа и виды (подвиды) доходов

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа

900 Администрация муниципального округа Коптево

900 11301993030000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

900 11623031030000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 11623032030000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

900 11632000030000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900 11633030030000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

900 20215002030000151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 20249999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетамвнутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 20703010030000180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 20703020030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городовфедерального значения

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

900 21860010030000151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации
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900 21960010030000151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от12.12.2017 года № 5/1

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

900 Администрация муниципального округа Коптево
900 01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
900 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
900 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

900 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований города Москвы

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 года № 5/1

Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по 
муниципальным гарантиямна 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 год – 0,00 рублей
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 год – 0,00 рублей
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 год – 0,00 рублей

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 год – 0,00 рублей
Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2020 год – 0,00 рублей
Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2021 год – 0,00 рублей
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 года № 5/1

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА КОПТЕВО НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов (далее прогноз) разработан с учетом необходимости решения за-
дач, поставленных в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2020 года.

1. Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономическо-
го развития города Москвы на период до 2020 года.

Показатели

Единица 
измерения 2017 Прогноз

 
уточнен-

ный план на 
01.11.2017

оценка 2018 2019 2020

 1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета вну-
тригородского муниципального образования - всего млн.руб. 25,4 25,4 17,9 17,9 17,9

Налоговые доходы – всего млн.руб. 20,8 20,8 17,9 17,9 17,9
в том числе:  
налог на доходы физических лиц млн.руб. 20,8 20,8 17,9 17,9 17,9
Акцизы млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налог на имущество физических лиц млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
земельный налог млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Неналоговые доходы - всего млн.руб. 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0
 2. Расходы бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования- всего млн.руб. 25,4 25,4 17,9 17,9 17,9

в том числе по направлениям:       
общегосударственные вопросы млн.руб. 20,2 20,2 11,8 11,8 11,8
национальная оборона млн.руб.      
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность млн.руб.      

национальная экономика млн.руб.      
жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб.      
охрана окружающей среды млн.руб.      
Образование млн.руб.      
культура, кинематография млн.руб. 2,1 2,1 2,9 2,9 2,9
Здравоохранение млн.руб.      
социальная политика млн.руб. 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6
физическая культура и спорт млн.руб.      
средства массовой информации млн.руб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
обслуживание государственного и муниципально-
го долга млн.руб.      
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3. Дефицит (-),профицит(+) бюджета внутригородско-
го муниципального образования (стр. 1-стр. 2) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основные показатели социально-экономического развитиябюджета муниципального округа Коп-
тево в 2016 - 2017 годах:

Бюджетные полномочия МО Коптево определялись БК РФ, принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления. 

Структура расходов бюджета МО Коптево определялась Советом депутатов с учетом полномочий, 
установленных законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве» (в ред. от 12.07.2017).

Количество подведомственных учреждений на начало 2016 года составляло одну единицу: админи-
страцию, на конец отчетного периода составляет 1 единицу: администрацию.

2.1. Исполнение бюджета МО Коптево по доходам в 2016 году.
В ходе исполнения бюджета в течение года вносились изменения в первоначальную редакцию Ре-

шения о бюджете. 
Исполнение по доходам составило 18 532,3 тыс. рублей, что на 9,02 процента меньше утвержден-

ных бюджетных назначений.
Структура исполнения местного бюджета по доходам представлена в таблице:

Наименование доходов Сумма, тыс. рублей Процент исполнения
Налог на доходы физических лиц 15 520,3 89,6
Прочие налоговые и неналоговые
доходы

372,0 93,0

Возврат остатков субвенций прошлых лет 0 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО 2 640,0 100,0
Итого  18 532,3 90,98

Согласно данным отчетов об исполнении бюджета ф.0503117 и об использовании межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюдже-
та субъекта Российской Федерации ф.0503324М, общая сумма неиспользованных по состоянию на 
01.01.2017 субвенций составляет 0,00 рублей.

2.2. Исполнение расходов бюджета МО Коптево в 2016 году.
Исполнение по расходам составило 23 789,3 тыс. рублей, что на 5,96 процента меньше утвержден-

ных бюджетных назначений.
Структура исполнения местного бюджета по расходам представлена в таблице: 

Наименование расходов Сумма, тыс. рублей Процент исполнения %
Расходы на функционирование высшего должностного лица муни-
ципального образования 2 985,8 99,29

Расходы на функционирование представительного органа муници-
пального образования 2 821,1 98,69

Расходы на функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования 14 259,8 90,70

Расходы на обеспечение проведения выборов 0,0 0,0
Расходы на решение вопросов местного значения 3 722,6 83,90
Расходы по переданным государственным полномочиям (субвен-
ции): 0 0

в том числе: субсидии бюджетным (автономным) учреждениям 0 0
Расходы по переданным государственным полномочиям (собствен-
ные средства) 0,0 0,0

Итого: 23 789,3 94,04
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По итогам отчетного финансового года бюджет исполнен с профицитом в размере 5 256,9,0 тыс. ру-
блей. Остаток средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2017составил 101,3 тыс. рублей. 

Общая сумма неиспользованных субвенций по состоянию на 01.01.2017 составила 0,0 тыс. рублей. 
Приносящая доход деятельность в 2016 году не осуществлялась.
Бюджет МО Коптево на 2017 год утвержден решением муниципального Собрания от 08.12.2016 г. 

№ 14/5 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2017 и плановый период 2018 и 2019 года » по 
доходам в сумме 22 633,4 тыс. рублей и расходам в сумме 22 633,4 тыс. рублей.

Финансирования субвенций в 2017 году не производилось. 
3. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Коптево на 2018-2020 годы
Прогнозируются налоговые доходы бюджета муниципального округа Коптево, в которых на первое 

место выходит налог на доходы физических лиц. 
Объем финансирования субвенций на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрен.
Количество учреждений в 2018-2020 годах составит одну единицу: администрацию.
Продолжить в 2018-2020 годах реализацию мероприятий, направленных на совершенствование уче-

та и контроля в бюджетной сфере, формирование системы контроля обоснованности бюджетных издер-
жек на всех этапах формирования муниципального заказа: планирования закупок, оптимизации проект-
ных решений, контроля начальных цен, проведения конкурентных процедур, исполнения контрактов.

В целом, с учетом прогнозируемых тенденций, бюджет муниципального округа Коптево на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годы сохранит свою социальную направленность, одновременно про-
должая оставаться бюджетом развития района.

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 года № 5/1

Основные показатели среднесрочного финансового
 планамуниципального округа Коптево на 2018 - 2020 годы

№ Показатели

Показатели Зна-
чение показате-
ля в отчетном 

году (тыс. руб.)

Значение пока-
зателя в теку-

щем году (тыс. 
руб.)

прогноз

Значение показа-
теля в очередном 
финансовом году 

(тыс. руб.)

Значение показателя в 
плановом периоде

(тыс. руб.)

2016 2017 2018 2019 2020

1.
Общий объем доходов мест-
ного бюджета, в том числе по 
группам: 

20 368,8 25 453,4 17 942,6 17 942,6 17 942,6

1.1 - налоговые и неналоговые до-
ходы 17 728,8 22 633,4 17 942,6 17 942,6 17 942,6

1.2 - безвозмездные поступле-
ния 2640,0 2820,0 0,0 0,0 0,0

1.3
- доходы от предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Общий объем расходов мест-
ного бюджета 25 295,8 25 453,4 17 942,6 17 942,6 17 942,6
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3. Профицит (+)/ дефицит мест-
ного бюджета -4 927,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Верхний предел муниципаль-
ного долга: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.
- на начало года (по состоянию 
на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым го-
дом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.
- на конец года (по состоянию 
на 31 декабря года, следующе-
го за очередным финансовым 
годом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 года № 5/1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Коптево на 2018 год 

(тыс. рублей)

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей 2018 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы

0,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА 0,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 года № 5/1

Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год

Доходы бюджета муниципального округа Коптево в 2018 году формируются за счет:
1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 

нормативам с доходов:
1.1 Источником которых является налоговый агент, за исключением которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2 Полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3 Полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Неналоговых доходов в части:
2.1 Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;
2.2 Доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
2.3 Денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации от раз-

мещения заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований
2.4 Прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение постав-

щиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;
2.5 Невыясненных поступлений;
2.6 Безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Коптево 

предоставляются в форме:
1. Межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях эффективности осуществления 

Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы.
2. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы перечисляются на счет бюджета муници-

пального округа Коптево в соответствии с кассовым планом бюджета муниципального округа Коптево.
3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ 

предусмотрен в объеме 1 284,0 тыс.руб. Доплата к пенсии муниципальным служащим вышедшим на 
пенсию запланирована на 10 человек.

В 2018 году прогнозируются налоговые поступления в сумме 17943,0 тыс. рублей.
Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2018 год включают расходы на содержа-

ние органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси) пятнадцати депутатов Совета депутатов в муниципальном округе, прочие расходы 
по иным полномочиям по решению вопросов местного значения.
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Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого персонала в 2018 
году определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим горо-
да Москвы, учтенных в законе о бюджете города Москвы на 2017 год.

Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в 
2018 году на одного сотрудника в год в сумме 70,4 тыс. рублей, на медицинское обслуживание муни-
ципального служащего – 52,0 тыс. руб, одного взрослого члена семьи и одного ребенка в 2018 году - 
из расчета 41,18 тыс. рублей.

Расходы на доплаты к пенсии по старости и инвалидности по муниципальным служащим опреде-
лены по фактической численности пенсионеров в каждом муниципальном округе. В муниципальном 
округе Коптево доплата к пенсии составляет 1 284,0 тыс. рублей в 2018 году. Медицинское обслужива-
ние муниципальных служащих, вышедших на пенсию составляет 643,5 тыс. рублей. Расходы на ком-
пенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам предусмо-
трены в 2018 году в размере 704,0 тыс. рублей.

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 12
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 года № 5/1

Предварительные итоги социально-экономического развития
 муниципального округа Коптево за 2016 и 2017 годы

ПО ДОХОДАМ:

1. Налог на доходы физических лиц:

План на 2016г. – 17 728,8 тыс. руб.
План на 2017г. – 20 783,4 тыс. руб.
Поступило за 10 месяцев 2017г. – 18 292,9 тыс. руб. (88,02 %)

2. Межбюджетные трансферты:

План на 2016г. – 2 640,0 тыс. руб.
План на 2017г. – 2 820,0 тыс. руб.
Поступило за 10 месяцев 2017г. – 2 820,0 тыс. руб. (100,0 %)

3. Дотация:

План на 2017г. – 1 850,0 тыс. руб.
Поступило за 10 месяцев 2017г. – 1 850,0 тыс. руб. (100,0 %)

4. Возврат остатков от ДТСЗН:

Поступило за 10 месяцев 2017г. – 9,6 тыс. руб.
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ПО РАСХОДАМ:

План на 2016г. – 25 295,8 тыс. руб.
План на 2017г. – 25 453,4 тыс. руб.
Расходы за 10 месяцев 2017г. составили в объеме – 19 152,4 тыс. руб. (75,24 %)

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 12.12.2017 г. № 5/1

Расходы бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации

(тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма, (руб.)

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 5 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   11 915,7 11 909,7 11 909,7
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1 703,8 1 700,8 1 700,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0102 31А0100000  1 610,6 1 607,6 1 607,6

Глава муниципального образования 0102 31А0100100  1 610,6 1 607,6 1 607,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

0102 31А0100100 129 316,7 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 31А0100100 244 174,7 171,7 171,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100  93,2 93,2 93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований

0103   273,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31А0100200  273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0103 31А0100200 244 273,0 273,0 273,0

Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансферов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

0103 33А0400100  0,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 0103 33А0400100 880 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
0104   9 599,6 9 596,6 9 596,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0104 31Б0100000  9 092,5 9 089,5 9 089,5

Обеспечение деятельности главы администрации 0104 31Б0100100  1 562,1 1 559,1 1 559,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

0104 31Б0100100 129 316,7 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31Б0100100 244 126,2 123,2 123,2

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

0104 31Б0100500  7 530,4 7 530,4 7 530,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100500 121 4 684,5 4 684,5 4 684,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0104 31Б0100500 122 281,6 281,6 281,6

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

0104 31Б0100500 129 1 415,5 1 415,5 1 415,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31Б0100500 244 1 146,8 1 146,8 1 146,8

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100  507,1 507,1 507,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 0104 35Г0101100 122 507,1 507,1 507,1

Резервные фонды 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 0111 32А0100000  10,0 10,0 10,0

Резервные средства 0111 32А0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   329,3 329,3 329,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполнительных 
органов местного самоуправления 0113 31Б0109900  200,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0113 31Б0109900 244 200,0 200,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2 929,7 2 929,7 2 929,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0100500  2 929,7 2 929,7 2 929,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0804 35Е0100500 244 2 929,7 2 929,7 2 929,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   2 631,6 2 631,6 2 631,6
Пенсионное обеспечение 1001   1 284,0 1 284,0 1 284,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1001 35П0101500  1 284,0 1 284,0 1 284,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1 284,0 1 284,0 1 284,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1 347,6 1 347,6 1 347,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800  1 347,6 1 347,6 1 347,6
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0101800 321 1 347,6 1 347,6 1 347,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   465,6 471,6 471,6
Периодическая печать и издательства 1202   265,6 271,6 271,6

Информирование населения 1202 35Е0100300  265,6 271,6 271,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1202 35Е0100300 244 225,6 271,6 271,6

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204   200,0 200,0 200,0

Информирование населения 1204 35Е0100300  200,0 200,0 200,0
Прочие работы, услуги 1204 35Е0100300 244 200,0 200,0 200,0
Итого расходы    17 942,60 17 942,60 17 942,60

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 31.01.2018 года № 1/8

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево 
от 12.12.2017 г. № 5/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Коптево на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование Код ве-
домства Рз/ПР ЦС ВР

Сумма, (руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

1  2 3 4 5 5 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 900 0100   11 915,7 11 909,7 11 909,7

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
900 0102   1 703,8 1 700,8 1 700,8

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

900 0102 31А0100000  1 610,6 1 607,6 1 607,6

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100  1 610,6 1 607,6 1 607,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам

900 0102 31А0100100 129 316,7 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0102 31А0100100 244 174,7 171,7 171,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100  93,2 93,2 93,2
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 0103   273,0 273,0 273,0
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Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования 900 0103 31А0100200  273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0103 31А0100200 244 273,0 273,0 273,0

Непрограммные расходы в части предо-
ставления межбюджетных трансферов бюд-
жетам внутригородских муниципальных 
образований

900 0103 33А0400100  0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований 900 0103 33А0400100 880 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

900 0104   9 599,6 9 596,6 9 596,6

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

900 0104 31Б0100000  9 092,5 9 089,5 9 089,5

Обеспечение деятельности главы админи-
страции 900 0104 31Б0100100  1 562,1 1 559,1 1 559,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам

900 0104 31Б0100100 129 316,7 316,7 316,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 31Б0100100 244 126,2 123,2 123,2

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

900 0104 31Б0100500  7 530,4 7 530,4 7 530,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 4 684,5 4 684,5 4 684,5
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 281,6 281,6 281,6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам

900 0104 31Б0100500 129 1 415,5 1 415,5 1 415,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 31Б0100500 244 1 146,8 1 146,8 1 146,8

Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100  507,1 507,1 507,1
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 507,1 507,1 507,1

Резервные фонды 900 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 900 0111 32А0100000  10,0 10,0 10,0

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   329,3 329,3 329,3

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 0113 31Б0100400  129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию ис-
полнительных органов местного самоуправ-
ления

900 0113 31Б0109900  200,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0113 31Б0109900 244 200,0 200,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   2 929,7 2 929,7 2 929,7



302

К О П Т Е В О

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 900 0804 35Е0100500  2 929,7 2 929,7 2 929,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0804 35Е0100500 244 2 929,7 2 929,7 2 929,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000   2 631,6 2 631,6 2 631,6
Пенсионное обеспечение 900 1001   1 284,0 1 284,0 1 284,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 1001 35П0101500  1 284,0 1 284,0 1 284,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1 284,0 1 284,0 1 284,0
Другие вопросы в области социальной 

политики 900 1006   1 347,6 1 347,6 1 347,6

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800  1 347,6 1 347,6 1 347,6

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 1006 35П0101800 321 1 347,6 1 347,6 1 347,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 900 1200   465,6 471,6 471,6

Периодическая печать и издательства 900 1202   265,6 271,6 271,6
Информирование населения 900 1202 35Е0100300  265,6 271,6 271,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 1202 35Е0100300 244 225,6 271,6 271,6

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 1204   200,0 200,0 200,0

Информирование населения 900 1204 35Е0100300  200,0 200,0 200,0
Прочие работы, услуги 900 1204 35Е0100300 244 200,0 200,0 200,0
Итого расходы     17 942,60 17 942,60 17 942,60

РЕШЕНИЕ

28.02.2018 года № 2/1

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

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 Коптево решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Коптево «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального округа Коптево» (далее – проект решения) (при-
ложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корп.3 администрация муниципаль-
ного округа Коптево с 15 марта 2018 года с 9 часов до 16 часов.

Контактное лицо Митюшов Сергей Викторович, тел: (495) 459-41-31, адрес эл. почты: oms@koptevo.
net 

3. Назначить на 10 апреля 2018 года с 17 часов до 17 часов 30 мин в помещении администрации му-
ниципального округа Коптево, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космоде-
мьянских, дом 31, корп.3 публичные слушания по проекту решения. 
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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 Коптево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Коптево, утвержден-
ный решением Совета депутатов муниципального округа Коптево от 18.05.2016 года № 6/7;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Коптево в го-
роде Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Коптево от 18.05.2016 
года № 6/6.

Глава муниципального округа Коптево  О.Л. Глаголева

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
от 28 февраля 2018 года № 2/1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа КОПТЕВО 

проект

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Коптево

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 Коптево решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Коптево следующие изменения и дополнения:
1) в статье 5:
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 10 статьи 11 исключить;
3) в статье 15:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 9 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:



304

К О П Т Е В О

«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13, подпункт 13 считать подпунктом 14; 
3.2) пункт 3.1 исключить;
3.3) пункт 5 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) пункт 8 статьи 18 исключить;
5) 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 большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов.»;

6) пункт 5 статьи 15.1 исключить;
7) в статье 17:
7.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением,»;
7.2) в пункте 13:
7.2.1) подпункт «г» исключить;
7.2.2) 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;»;

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

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
7.2.4) пункт 22 считать пунктом 23, пункт 23 считать пунктом 24;
8) в статье 34:
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, глава администрации, органы территориального об-
щественного самоуправления, инициативные группы граждан. 

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

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-



К О П Т Е В О

305

шинством голосов от установленной численности депутатов.»;
9) в пункте 2 статьи 68 после слов «изменений и дополнений в Устав» дополнить словами «, приня-

тые Советом депутатов за основу,»;
10) пункт 3 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.»;

11) подпункт 3 пункта 5 статьи 48 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 Коптево  О.Л. Глаголева 

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево 
от 28 февраля 2018 года № 2/1

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

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

Руководитель рабочей группы:
Глаголева Ольга Львовна глава муниципального округа Коптево

Заместитель руководителя рабочей группы:
Митюшов Сергей Викторович заместитель главы администрации муниципального 

округа Коптево
Члены рабочей группы:
Аверина Светлана Дмитриевна

Перова Ирина Владимировна

Голикова Лариса Алексеевна

депутат Совета депутатов муниципального округа 
Коптево 
депутат Совета депутатов муниципального округа 
Коптево 
начальник отдела администрации муниципального 
округа Коптево

Секретарь рабочей группы:
Рябоконева Мария Алексеевна советник администрации муниципального округа 

Коптево 
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РЕШЕНИЕ

28.02.2018 г. № 2/2

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Коптево

 В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», рассмотрев обращение префектуры САО г. Москвы от 02.02.2018 г. №6-7-368/8, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы нестационарных торговых объектов на территории райо-
на Коптево в части включения в нее места размещения нестационарного торгового объекта площадью 
9,46 кв.м. со специализацией «овощи-фрукты», при стационарном торговом объекте по адресу: г. Мо-
сква, ул. Михалковская, вл.9, ООО «МИНИМАРКЕТ КАКАДУ».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.

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

местить на официальном сайте муниципального округа Коптево в городе Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на Главу муниципального округа Коп-

тево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве  О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ

28.02.2018 г. № 2/3

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Коптево

 В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», на основании обращений Департамента средств массовой информации и рекламы го-
рода Москвы от 22.11.2017 г. №02-25-2150/17, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы нестационарных торговых объектов со специализацией 
«Печать» на территории района Коптево в части исключения из схемы объекта по адресу: г. Москва, Б. 
Академическая ул., д. 2, тип объекта – «киоск».

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы горо-
да Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префекту-
ру САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете 
«Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.

5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на главу муниципального округа Коп-
тево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве  О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ

28.02.2018 г. № 2/4

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Коптево на 
проведение мероприятий по благоустройству 
в районе Коптево в 2018 году

В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Копте-
во города Москвы от 26.02.2018 г. №306/жкх/2,

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Коптево города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству в районе Коптево города Москвы в 2018 году согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 
20.12.2017 г. №6/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Коптево на 
проведение мероприятий по благоустройству». 

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  О.Л. Глаголева
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Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево 
от 28.02.2018 г. №2/4.
 

№ 
п/п Адрес объекта Объем работ Стоимость ра-

бот (рубли)

1. ул. Лихоборские Бугры, д. 11 Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ, устройство/ремонт ограждений 

1 191 948,17

2. ул. Лихоборские Бугры, д. 3 Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ

814 229,71

3. ул. Михалковская, д. 24 Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ 1 221 639,34

4. Железняка Матроса бульв. 20 к.1, 20 к.2 Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ 1 095 928,28

5. ул. Лихоборские Бугры, д. 5 
Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена борто-
вого камня, Устройство покрытия на детской пло-
щадке, установка/замена МАФ

862 531,8

6. ул. Коптевская, д. 30, 32 Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ 779 203,34

7. ул. Коптевская, д. 20 к.2 Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ 1 496 842,31

8. Железняка Матроса бульв. 19, 21 Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ 1 469 117,62

9. ул. Михалковская, д. 26 к.1, 26 к.2; пр. Чере-
пановых, д. 30, 32, 36, 38 к.1

Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ 1 365 141,22

10. Железняка Матроса бульв., д. 23 к.1, 23 к.2; 
Михалковский 3-й пер., д. 13/25, 15 к.3, 15 к.4

Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ 1 363 094,46

11. Михалковская ул., д. 6, 8 Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ 1 441 725,54

12. Новомихалковский 3-й пр., д. 10, 12, 14, 8, 
8 к.1

Устройство покрытия на детской площадке, установ-
ка/замена МАФ 718 220,5

13. Лихоборские Бугры ул., д. 4 к.1 Устройство покрытия на детской площадке, Ремонт 
асфальтобетонного покрытия 1 609 884,56

14. Зои и Александра Космодемьянских ул., д. 36 
(ул. Б. Академичкская, д. 15 к.5)

Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена борто-
вого камня 567 184,41

15. Академическая Б. ул., д. 23а; Железняка Ма-
троса бульв., д. 6 Устройство покрытия на детской площадке 326 421,61

16. Академическая Б. ул., д. 77 к.1, 77 к.2, 77 к.3 Устройство покрытия на детской площадке 371 005,90

17. Железняка Матроса бульв., д. 3, 3 к.1; Ново-
подмосковный 8-й пер., д. 4 Устройство покрытия на детской площадке 440 119,14

18. Академическая Б. ул., д. 12/18 к.1, 12/18 к.2, 
14; Приорова ул., д. 14, 14а, 16 к.1, 16 к.2, 
16 к.3

Устройство покрытия на детской площадке 308 580,36

ИТОГО 17 442 818,27
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РЕШЕНИЕ

28.02.2018 г. № 2/5

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Коптево на 
проведение мероприятий по благоустройству 
в районе Коптево города Москвы по итогам 
опроса на портале «Активный гражданин» в 
2018 году

В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Копте-
во города Москвы от 26.02.2018 г. №306 ЖКХ/4,

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Коптево города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству в районе Коптево города Москвы по итогам опроса голосова-
ния на портале «Активный гражданин» в 2018 году (часть 1), согласно приложения.

2. 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.

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 Коптево.
5. 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 28.02.2018 г. №2/ 5

 
№ п/п Адрес объекта Объем работ Стоимость работ (рубли)

1. Михалковский 3-й пер. 24 
Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена борто-
вого камня, Устройство покрытия на детской пло-
щадке, установка/замена МАФ

5 015 612,68

2. Итого 5 015 612,68
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РЕШЕНИЕ

28.02.2018 г. № 2/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Коптево 
от 31.01.2018 г. №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 наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», учитывая согласование проекта решения главой управы района Коптево на осно-
вании обращения от 26.02.2018 г. №306 ЖКХ/3 

Совет депутатов муниципального округа решил:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 31.01.2018 г. 
№1/9 «О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района 
Коптево города Москвы в 2018 году» согласно приложения в новой редакции, в связи с изменениями в 
видах работ согласно приложения. 

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  О.Л. Глаголева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Коптево
 от 28.02.2018 г. № 2/6

Перечень дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию района 
Коптево города Москвы в 2018 году.

№ п/п Адрес объекта Объем работ Стоимость работ (руб.)

1 Черепановых пр., д. 74, кв. 91 Замена оконных и балконных блоков в квартире 
вдовы ветерана ВОВ. 70 870,39 

2 З. и А. Космодемьянских, д. 31, к. 3 Проведение работ по ремонту помещения админи-
страции муниципального округа Коптево 1 500 000 

3 пр. Черепановых 68
Разработка проектно-сметной документации и 
установка пандуса на дворовой территории (под-
хода к детской площадки) 

400 000 

4 3-й Новомихалковский пр., д.6
Разработка проектно-сметной документации по 
результатам обследования конструкций кварти-
ры № 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 Приобретение и установка стационарной сцены на детском городке «Бригантина» в му-
ниципальном округе Коптево 1 500 000

ИТОГО 4 590 871,39 

РЕШЕНИЕ

28.02.2018 № 2/7

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 
26.02.2018 г. №306 ЖКХ/5; 

Совет депутатов муниципального округа решил:

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально экономическому развитию района Копте-
во города Москвы в 2018 году согласно приложения. 

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.
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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 28.02.2018 г. №2/7

Перечень дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию района 
Коптево города Москвы в 2018 году.

№ п/п Адрес объекта Объем работ Стоимость работ (рубли)

1 Коптевский бульвар, д. 3
Разработка технического заключения состояния балкона 20 691,98

Разработка проектно-сметной документации на выбо-
рочный капитальный ремонт балкона. 4 597,9

ИТОГО 25 289,88
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САВЕЛОВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2018 года № 2/1

О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях 
в муниципальном округе Савеловский 
в городе Москве по адресам: г. Москва,
ул. Бутырская, д. 93, д. 95, д. 97 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 
и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме об установке ограждающих устройств от 27 июня 2017 года б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

 1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях в муниципальном 
округе Савеловский в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. Бутырская, д. 93, д. 95, д. 97 (прило-
жение).

2. Собственники помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств обязаны обеспечить:

2.1.  Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовые территории пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также 
транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.

2.2. Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территории общего пользования без 
ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности.

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств 
и их демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного администра-
тивного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округаСавеловский в городе Москве  В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/1

Схема установки ограждающих устройств на придомовых территориях в муниципальном 
округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 93, д. 95, д. 97.

Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве 
от 22 февраля 2018 года № 2/1 

 
 

Схема установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях в муниципальном  округе  Савеловский  в  городе  
Москве  по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 93, д. 95, д. 97. 
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РЕШЕНИЕ

22 февраля 2018 года № 2/2

Об отказе в согласовании схемы размещения 
ярмарки выходного дня на территории 
муниципального округа Савеловский в 
городе Москве на 2018 год

В соответствии с частью 5 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», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Северного административно-
го округа города Москвы от 14 февраля 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Отказать в согласовании схемы размещения ярмарки выходного дня на территории муниципаль-
ного округа Савеловский в городе Москве на 2018 год по адресу: Бутырская ул., дом 97, в связи с уста-
новкой ограждающих устройств на придомовых территориях по адресам: г. Москва, ул. Бутырская, д. 
93, д. 95, д. 97, а также негативного мнения жителей указанных жилых домов.

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

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

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

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2018 года № 2/3

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Савеловского 
района города Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
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рассмотрев обращение префектуры Северного административного округа Савеловский в городе Мо-
скве от 20 февраля 2018 года № 6-7-1565/8, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Савеловского района города Москвы, в части исключения торговых объектов по адресам: 2-я Ху-
торская ул., д. 9, Бутырская ул., д. 89-А, Бутырская ул., д. 89, Бутырская ул., д. 9, корп. 2, стр. 2, (при-
ложение). 

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

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

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

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Савеловского района города Москвы в части исключения нестационарных торговых объектов 

№ Район Адрес размещения Вид объекта Площадь
(кв.м.)

Специа
лизация

Период разме-
щения

Корректи
ровка Схемы

1. Савеловский 2-я Хуторская ул., д. 9 павильон 140 продукты круглогодично

Исключение из 
Схемы в связи 

с наличием ста-
ционарных объ-
ектов торговли 

2. Савеловский Бутырская ул., д. 89-А павильон 74 продукты круглогодично

3. Савеловский Бутырская ул., д. 9, 
корп. 2, стр. 2 павильон 110 гастрономия круглогодично

4. Савеловский Бутырская ул., 89 торговый ав-
томат 15

продовольст
венные то-

вары
круглогодично

5. Савеловский 2-я Хуторская ул., д. 9 торговый ав-
томат 15

продовольст
венные то-

вары
круглогодично
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РЕШЕНИЕ

22 февраля 2018 года № 2/4

Об отчете главы муниципального 
округа Савеловский в городе Москве о 
результатах деятельности Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский в 
городе Москве в 2017 году

В соответствии с частью 3 статьи 10 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве 
и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы муниципального округа Савеловский в горо-
де Москве о результатах деятельности Совета депутатов муниципального округа Савеловский в горо-
де Москве в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять отчет главы муниципального округа Савеловский в городе Москве о результатах дея-
тельности Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве в 2017 году к све-
дению (приложение).

2. Признать результаты деятельности Совета депутатов муниципального округа Савеловский в го-
роде Москве в 2017 году удовлетворительными.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета 

депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве С.Б. Лаврухина.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/4

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛОВСКИЙ

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2017 ГОД

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законодательством, Законами города 
Москвы и Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве. Отчет базируется на статьях 
Устава муниципального округа Савеловский, таких как - статьи 3, 6, 11, 16, 33, регламентирующие дея-
тельность главы муниципального округа, деятельность Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.

В соответствии с вышеперечисленными статьями Устава муниципального округа Савеловский в от-
чете последовательно изложены результаты деятельности главы муниципального округа, Совета депу-
татов и аппарата Совета депутатов за отчетный период 2017 года.

Я представлял МО Савеловский в городе Москве на всех совещаниях, проводимых Департаментом 
территориальных органов исполнительной власти, Советом муниципальных образований города Мо-
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сквы и других мероприятиях городского масштаба. Регулярно принимал участие в работе:
Ø совещаний, проводимых префектурой САО
Ø окружной градостроительной Комиссии САО (я член этой комиссии);
Ø комиссии Управы района по социальной защите населения района (я член этой комиссии);
Ø субботних совещаниях по вопросу размещения православных храмов на территории САО горо-

да Москвы (председатель В.И. Ресин);
Ø заседаний Управляющего совета ГБОУ Школа № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Люти-

кова (я являюсь кооптированным членом Совета);
Ø окружных и городских мероприятий (встречи, круглые столы, семинары и т.п.). 
Помимо выше перечисленного постоянно принимал участие во встречах префекта САО с населени-

ем округа и ежемесячных встречах Главы управы района с жителями района, а также в оперативных 
совещаниях Главы управы.

И, разумеется, всегда совместно со своими коллегами участвовал в праздничных мероприятиях, по-
священных: Дню Победы, Дню города, Дню народного единства (День примирения и согласия 4 ноя-
бря) и т.д.

За отчетный период депутатами Совета депутатов нашего муниципального округа была проведена 
большая работа. Работа Совета депутатов (далее - Совет) проводилась в соответствии с утвержденны-
ми квартальными планами и согласованными на регламентной комиссии повестками очередных засе-
даний, а также в соответствии со вновь поступавшими вопросами, в рамках Регламента Совета.

В мою задачу, как председателя Совета, входила координация деятельности Совета, направленная 
на повышение эффективности конечных результатов работы.

Следует отметить, что эффективная работа нашего Совета в большой степени зависит от правильной 
подготовки материалов к заседаниям, где главную роль играет работа депутатов в наших постоянных 
комиссиях (регламентной, финансовой, по развитию местного самоуправления, по информированию, 
культурно массовой работе и взаимодействию с жителями), готовивших пакеты вопросов на заседания 
Совета. За отчетный период депутаты участвовали в 35 заседаниях комиссий.

За прошедший 2017 год было подготовлено и проведено 20 заседаний Совета, 9 из которых были вне-
очередными. В ходе этих заседаний Совет депутатов рассмотрел 124 вопроса, по которым вынес и ис-
полнил 117 решений. Средняя посещаемость депутатами заседаний Совета депутатов составила – 90%. 

Все принятые Советом решения условно соответствуют 5 разделам:
1. Решения по внесению изменений и дополнений в связи с изменением Федеральных законов, Зако-

нов города Москвы и других правовых документов, по организационным и иным вопросам, непосред-
ственно связанные с деятельностью Совета депутатов (принято 3 решения);

2. Решения финансово-экономического характера, связанные с бюджетом нашего муниципального 
округа, а также с деятельностью аппарата МО (принято 23 решения);

3. Решения, относящиеся к отдельным городским полномочиям, переданным Законом города Мо-
сквы № 39 «О наделении органов МСУ муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» (принято 61 решение).

4. Решения, относящиеся к деятельности депутатов Совета депутатов муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве (принято 24 решения).

5. Решения, относящиеся к работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов го-
рода Москвы (принято 6 решений). 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов на каждом заседании Совета велась видео-
запись с последующей возможностью жителей просмотреть данный материал через официальный сайт. 
На сайте также можно ознакомиться с решениями, принятыми Советом.

В рамках Закона города Москвы № 39 «О наделении органов МСУ муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы», принятого в июле 2012 года наш депутатский 
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корпус в 2017 году уже в пятый раз принимал участие в работе комиссий по открытию и приемке работ 
в сфере благоустройства дворовых территорий, согласования размещения летних кафе и пр.

В 2017 году в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» мы также принимали активное участие. Объекты, подле-
жащие капитальному ремонту и благоустройству, перманентно находились в поле зрения депутатов. 
Помимо этого, депутаты регулярно совершали объезды нашего района на предмет выявления объектов 
(дома, дворовые территории), требующих дополнительного внимания. Также, с регулярностью 2 раза 
в месяц я участвовал в контрольных объездах территории района, проводимых сотрудниками ГКУ ИС 
по мониторингу санитарного состояния дворов.

За отчетный период в Совете были рассмотрены наиболее значимые для жителей МО вопросы, та-
кие как:

 ¾ о согласовании мероприятий по капитальному ремонту в 2017 году по району Савеловский го-
рода Москвы (6 решений, 35 объектов); 

 ¾ о согласовании мероприятий по благоустройству дворовых территорий, за счет средств стиму-
лирования управ районов в 2017 году по району Савеловский города Москвы (9 решений, 39 объектов);

 ¾ о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Савеловский города Москвы в 2017 году за счет образовавшейся экономии денежных средств (3 реше-
ния, 11 объектов);

 ¾ о согласовании проектов изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в му-
ниципальном округе Савеловский (6 решений);

 ¾ о согласовании проектов изменения схем размещения сезонных кафе в муниципальном округе 
Савеловский (2 решения);

 ¾ о согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях муниципаль-
ного округа Савеловский (17 решений).

В 2017 году Советом депутатов заслушивались отчеты:
 ¾ Главы управы района Савеловский;
 ¾ Директора ГБУ «Жилищник Савеловского района»;
 ¾ Руководителя многофункционального центра района;
 ¾ Главного врача и заведующего филиалом № 2 ГБУЗ ГП № 62;
 ¾ Главного врача и заведующего филиалом № 1 ГБУЗ ДГКБ № 6;
 ¾ Директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания филиал 

«Савеловский»;
 ¾ Начальника ОМВД России по району Савеловский;
 ¾ Руководителей государственных бюджетных образовательных учреждений района (Школы № 

1601 и № 1164).
В отчетный период была проведена активная и плодотворная работа с контрольно-надзорными ор-

ганами:
 ¾ Савеловская межрайонная прокуратура САО города Москвы;
 ¾ Департамент территориальных органов города Москвы
 ¾ Контрольно-счетная палата Москвы;
 ¾ Территориальное финансово-казначейское управление № 2 Департамента финансов города Мо-
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сквы;
 ¾ Совет муниципальных образований города Москвы;
 ¾ Пенсионный фонд по городу Москве;
 ¾ Фонд социального страхования Московское отделение.

Все процедуры по формированию пакета документов для отправки его в прокуратуру, регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов, Совет муниципальных образований, департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти, осуществлялись муниципальными служащими аппарата 
МО в установленные сроки. 

 Депутаты регулярно вели прием жителей района в соответствии с графиком, утвержденным Со-
ветом, который был размещен на официальном сайте муниципального округа. Например, в отчетный 
период мною было проведено 96 приемов населения в соответствии с графиком.

Следует отметить, что огромную роль в функционировании Совета депутатов играет исполнитель-
ный орган МСУ - аппарат Совета депутатов.

К основным направлениям деятельности аппарата относятся: 
 ¾ Прием, регистрация, учет, контроль исполнения документов, исполнения писем, обращений 

граждан и организаций, информационно-справочное обслуживание и хранение документной информа-
ции аппарата и в целом Совета депутатов муниципального округа Савеловский;

 ¾ Исполнение работы по рассмотрению обращений граждан и организаций по вопросам, относя-
щимся к компетенции аппарата в части распространения информационных материалов о работе орга-
нов местного самоуправления (сайт, E-mail, телефон, факс, и т.д.);

 ¾ Консультации граждан по вопросам, относящимся к компетенции аппарата;
 ¾ Организация работы по взаимодействию со средствами массовой информации в части инфор-

мирования населения;
 ¾ Организация и проведение заседаний Совета депутатов, проведение публичных слушаний, по-

мощь в работе постоянных комиссий Совета депутатов;
 ¾ Составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета 

об исполнении местного бюджета;
 ¾ Организация и проведение местных праздников и иных зрелищных мероприятий;
 ¾ Участие в работе призывной комиссии Савеловского района в соответствии с федеральным за-

конодательством;
 ¾ Актуализация муниципальных правовых актов (внесение в них изменений, принятие новых, 

отмена ранее действовавших) в соответствии с изменениями Федерального и Регионального законода-
тельства.

Значимым показателем работы аппарата Совета депутатов является отсутствие жалоб граждан на 
деятельность аппарата в отчетном периоде.

За отчетный период общий объем документооборота в аппарате Совета депутатов по состоянию на 
31 декабря 2017 года составил 780 документов. Из них: входящие документы – 276, исходящие – 297. 
Были взяты на контроль исполнения - 116 входящих документов, выполнены - 116. Из общего объема 
документооборота некоторые входящие документы носили организационно-распорядительный и спра-
вочно-информационный характер. Количество правовых актов, зарегистрированных в делопроизвод-
стве, составило 207 документов. Из них постановлений - 27 , распоряжений - 24 , распоряжений по лич-
ному составу - 39, решений Совета депутатов - 117.

Документы 2015 год 2016 год 2017 год

Входящие по СД и аппарату 335 283 218
Исходящие по аппарату 162 139 148
Исходящие по СД 115 102 149
Входящие от жителей МО 33 56 58
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Постановления 12 13 27
Распоряжения 21 15 24
Распоряжения по л.с. 43 36 39
Решения Совета депутатов 113 111 117
Общий документооборот: 834 755 780
Из них:
Взяты на контроль 106 96 116
Исполнены 106 96 116
На исполнении 0 0 0

Таблица 1. Объем документооборота с 2015 по 2017 год
В целях информирования населения о деятельности депутатов Совета, аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский регулярно публиковались решения Совета в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и в спецвыпуске газеты «Савеловский посад», За отчетный период бы-
ло направлено 101 решение на опубликование в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и выпущено 2 публикации спецвыпуска газеты «Савеловский посад».

Также планомерно проводилось информирование населения о деятельности органов местного само-
управления путем размещения информации на официальном сайте МО Савеловский.

Аппарат принимает самое непосредственное участие в организации и проведении заседаний Сове-
та депутатов и заседаний постоянных комиссий Совета. Осуществляет материально-техническое обе-
спечение заседаний Совета депутатов.

За отчетный период аппаратом было подготовлено 20 заседаний Совета и 35 заседаний постоянных 
комиссий Совета. Подготовлено 117 проектов решений. Сформировано 60 пакетов документов для пре-
доставления их в соответствующие инстанции по принадлежности.

Специалист аппарата Совета депутатов, ответственный за работу с депутатским корпусом, в соот-
ветствии с установленным порядком информировал депутатов и приглашенных лиц о времени и месте 
назначенных заседаниях и встречах.

На настоящий момент штатная численность аппарата Совета депутатов муниципального округа Са-
веловский составляет 4 муниципальных служащих + глава МО Савеловский. 

За отчетный период нами было издано 39 распоряжений по личному составу и 24 распоряжения по 
основной деятельности. 

По итогам года, и ежеквартально в течение 2017 года аппаратом сдавались сведения о деятельно-
сти комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и сведения о ходе реализации ме-
роприятий по противодействию коррупции в:

 ¾ Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (реестр муни-
ципальных служащих);

 ¾ Территориальное финансово-казначейское управление №2 Департамента финансов города Мо-
сквы (о замещении штатной численности);

 ¾ Мосгорстат (сведения о неполной занятости и движении работников);
 ¾ Савеловскую межрайонную прокуратуру (проекты решений СД, решения СД, изданные право-

вые акты аппарата) и др. организации.
Помимо этого аппаратом ежеквартально передавались сведения в Совет муниципальных образова-

ний города Москвы о проведенных проверках соблюдения законодательства о муниципальной службе.
За отчётный период в русле основных направлений деятельности аппарата наши сотрудники про-

вели большую работу:
 ¾ По составлению проекта местного бюджета, исполнению местного бюджета и составлению от-

чета об исполнении местного бюджета;
 ¾ По разработке проектов решений Совета депутатов;
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 ¾ По организации, подготовке и заключению муниципального контракта по итогам муниципаль-
ных торгов (открытый конкурс – 1);

 ¾ По подготовке и проверке договоров на соответствие законодательству РФ и Москвы (заклю-
чено 46 договоров); 

 ¾ По организации и проведению местных праздников;
 ¾ По государственной регистрации изменений в Устав муниципального округа Савеловский, в 

связи с привидением его в соответствии с изменениями законодательства России.
В отчетном 2017 году мы продолжили работу с молодежью и детьми-инвалидами. Были организова-

ны экскурсионные поездки в Московский планетарий и в Театр зверей им. дедушки Дурова. 
Отдельно хотелось бы отметить плодотворную работу:

 ¾ С Обществом инвалидов Савеловского района в целях проведения совместных мероприятий и 
решения возникающих вопросов, в рамках предоставленных полномочий;

 ¾ С Отделом социальной защиты населения Савеловского района. ОСЗН предоставил список де-
тей-инвалидов из малообеспеченных семей, для включения их в состав групп экскурсионных поездок. 

В соответствии с Федеральным законодательством, Законами города Москвы, Уставом МО (статьи 
16, 36, 37, 38) и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе формирование, утверж-
дение и исполнение бюджета муниципального округа Савеловский, а также внесение изменений в при-
нятые по бюджету решения осуществлялись строго в предусмотренные законодательством сроки.

15 июня 2017 года Советом депутатов были проведены публичные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета муниципального округа за 2016 год, и 06 декабря 2017 года «О бюджете муниципально-
го округа Савеловский в городе Москве на 2018 год». 

Публичные слушания проводились по адресу: Петровско-Разумовский проезд, д. 4 (помещение ап-
парата СД МО Савеловский в городе Москве). 

В 2017 году нами было запланировано поступление доходов в сумме 20227,2 тыс. рублей, фактиче-
ское поступление составило 19332,538 тыс. рублей (95,58 % от плана); фактический показатель рас-
ходов составил 19752,963 тыс. рублей.

В 2017 году в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский была проведена внеш-
няя проверка Контрольно-счетной палатой города Москвы годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа Савеловский в городе Москве за 2016 год. Установлено, что отчетность достоверно 
отражает финансовое положение и исполнение бюджета за 2016 год в соответствии с установленными 
требованиями бюджетного законодательства, правилами ведения бюджетного учета и составления от-
четности в Российской Федерации. 

За отчетный период сотрудниками аппарата проведена большая работа по организации и проведе-
нию местных праздников, таких как:

 ¾ Праздник «Незабываемые победы»; 
 ¾ Праздник «Солдат всегда солдат»; 
 ¾ Праздник «Савеловские масленичные гуляния»;
 ¾ Праздник «День равных возможностей»; 
 ¾ Праздник для молодежи допризывного возраста «Военная история»; 
 ¾ Праздник Мужества и Героизма; 
 ¾ Праздник муниципального округа Савеловский в городе Москве;
 ¾ Праздник «Сохраним планету вместе»; 
 ¾ Праздник «День пожилого человека»;
 ¾ Праздник «Правовая среда – основа общества»; 
 ¾ Праздник «Верные сыны и дочери России»; 
 ¾ Праздник «Дед Мороз и Снегурочка в гостях у савеловцев»;
 ¾ Праздник «Здравствуй Зимушка – зима!». 

В соответствии с Федеральными законами проводились призывные мероприятия в муниципальном 
округе Савеловский по плану основных организационных мероприятий призыва граждан в городе Мо-
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скве.
Военным комиссаром города Москвы для районной призывной комиссии был утвержден наряд при-

зыва в Вооруженные Силы РФ в 2017 году- 68 человек: весенний призыв – 35 человек и на осенний 
призыв - 33 человека.

В соответствии с утвержденным графиком работы районной призывной комиссии с 01.04.2017 г. по 
15.07.2017 г. и с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г. проведено - 28 заседаний призывной комиссии из них: 15 
заседаний весной и 13 заседаний осенью. Срывов заседаний районной призывной комиссии из-за не-
явки членов комиссии и другим причинам не было.

По мере необходимости на совещаниях в управе, в отделе военного комиссариата подводились ито-
ги призыва, розыска, оповещения и отправки на сборные пункты граждан, призванных на службу; про-
водился анализ данной работы. Жалоб и заявлений граждан по вопросам призыва в призывную комис-
сию за период работы не поступало.

Благодаря скоординированной работе всех структур, занимающихся вопросами призыва, был реа-
лизован план основных мероприятий по обеспечению призыва. Задание на призыв на военную службу 
выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

В заключение отмечу, что работа в рамках полномочий Совета депутатов и аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Савеловский в 2017 году была исполнена в соответствии с действующим 
законодательством.

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2018 года № 2/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Савеловский 
в городе Москве от 25 января 2018 года № 
1/9 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы Савеловского района 
города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству территории Савеловского района 
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 Савеловского района горо-
да Москвы Е.Д. Щербачева от 20 февраля 2018 года № 12-07-19/18, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве от 25 января 2018 года № 1/9 «О согласовании направления средств стимулирования управы Са-
веловского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Саве-
ловского района города Москвы в 2018 году» (далее по тексту - Решение), в приложении к Решению:

1.1. Дополнить мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы в 
2018 году пунктом 13 следующего содержания:

13. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы

13.1 Верхняя Масловка 
ул. д. 8, д. 10,  д. 12

Обустройство (ре-
монт) дворовой тер-
ритории

Замена твердого покрытия тротуара (асфаль-
то-бетон) 2200 кв.м. 3 321,58

Устройство мягкого вида покрытия 318 кв.м. 654,45
Устройство плиточного покрытия 60 кв.м. 217,97
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Посев травы в грунт 2500 кв.м. 539,83
Посадка кустарников 80 шт. 39,69
Установка малых архитектурных форм 27 шт. 1 056,17
Установка (замена) носителей информации 
дорожного движения (дорожные знаки) 1 шт. 8,87

 Итого по объекту:  5 838,56

1.2. В строке «Итого по всем мероприятиям» сумму «18 403,90» заменить на сумму «24 242,46».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

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

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский 

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2018 года № 2/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве от 14 
декабря 2017 года №20/7 «О бюджете 
муниципального округа Савеловский в 
городе Москве на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Указаниями о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфи-
на Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16, 
частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; в целях реализации положений части 
16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в ча-
сти обеспечения поощрения депутатов Совета депутатов, принимая во внимание Уведомление о предо-
ставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов №48 от 25 января 2018 года от Департамента финансов 
города Москвы; в целях оптимизации исполнения бюджета муниципального округа Савеловский в го-
роде Москве по расходам и обеспечения соответствия бюджетных показателей нормативам обеспече-
ния расходных обязательств, установленных Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О 
бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
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Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савелов-
ский в городе Москве от 14 декабря 2017 года № 20/7 «О бюджете муниципального округа Савелов-
ский в городе Москве на 2018 год»:

1.1. В подпункте 1 пункта 1.1 решения слова «общий объем доходов в сумме 15994,0 тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем доходов в сумме 18634,0 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 2 пункта 1.1 решения слова «общий объем расходов в сумме 15994,0 тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем расходов в сумме 18634,0 тыс. рублей».

1.3. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве внести изме-

нения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа 
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский
 в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/6 

Доходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2018 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15994,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227¹, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15474,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

20,0

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

500,0
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1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2640,0
из них:

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2640,0

Всего доходов 18634,0

Глава муниципального округа Савеловский  В.В. Лядский

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский 
в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.ру-
блей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 175,9
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 636 ,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

01 02 31 А 01 00100 1 542,9

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1 542,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1 380,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1 380,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 162,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 162,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 2753,4

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 113,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 113,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 113,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 2 640,00

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 640,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 9 680,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

01 04 31 Б 01 00000 9 307,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / ад-
министрации муниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31 Б 01 00500 9 307,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 8 257,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1 045,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1 045,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 372,8

Резервные фонды 01 11 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органом местного само-
управления 01 11 32 А 01 00000 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 960,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 960,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 08 04 35 Е 01 00500 1 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1 960,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1 960,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 271,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 087,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы, вышедшим на пенсию 10 01 35 П 01 01500 1 087,2
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Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 087,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 087,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 184,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1 184,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 184,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 184,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 226,9
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 60,0

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 04 126,9
Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300 126,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 126,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 126,9

ИТОГО РАСХОДЫ 18 634,0

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский 
в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/6

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелов-
ский в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 175,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1 636 ,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 31 А 01 00100 1 542,9

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1 542,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1 380,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1 380,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 162,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 162,7

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 2 753,4

Депутаты Совета депутатов муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 113,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 113,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

01 03 33А0400100 2 640,00

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 640,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 9 680,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 31 Б 01 00000 9 307,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администра-
ции муниципального образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9 307,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 8 257,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1 045,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1 045,4

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 372,8

Резервные фонды 01 11 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органом местного самоуправле-
ния 01 11 32 А 01 00000 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1



330

С А В Е Л О В С К И Й

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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 960,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 960,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1 960,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1 960,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 271,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1 087,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, вы-
шедшим на пенсию 10 01 35 П 01 01500 1 087,2

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 087,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 087,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 184,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 1 184,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1 184,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1 184,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 226,9
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 60,0

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 04 126,9
Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300 126,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 126,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 126,9

ИТОГО РАСХОДЫ 18 634,0

Глава муниципального округа Савеловский  В.В. Лядский
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/6

Расходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2018 год по 
разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК
Наименование Сумма 

(тыс. руб.)раздел подраз-
дел

01 00 Общегосударственные вопросы 14 175,9
  в том числе:  

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 636,1

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2 753,4

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

9 680,3

01 11 Резервный фонд 20,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1
08 00 Культура и кинематография 1 960,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 960,0
10 00 Социальная политика 2 271,2
10 01 Пенсионное обеспечение 1 087,2
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 184,0
12 00 Средства массовый информации 226,9
12 02 Периодическая печать и издательства 100,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 126,9
  ИТОГО РАСХОДОВ 18 634,0

Глава муниципального округа Савеловский  В.В. Лядский
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/6

Прогноз финансового баланса
муниципального округа Савеловский в городе Москве  на 2018 год

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ
Код Наименование доходов Сумма, 

тыс.руб.
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы    15 994,0
в том числе          
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    15 994,0
из них:          

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

15474,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

20,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 500,0

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  2 640,0
из них:

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 640,0

ИТОГО ДОХОДОВ:         18 634,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ

Наименование расходов Сумма, 
тыс. руб.

1. На содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа ,муниципальных служащих, пенсионеров 13587,6

2. На полномочия муниципального образования (мероприятия, СМИ, сайт) 2146,9

3. На проезд депутатов на городском транспорте 113,4

4. Взнос в ассоциацию 86,1

5. Взнос в ассоциацию на Вестник 40,0

6. Резервный фонд 20,0

7. Денежное поощрение депутатов 2 640,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 18 634,0

 Глава муниципального округа Савеловский   В.В. Лядский 
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/6

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального округа Савеловский в городе Москве 

на 2018 год

тыс.руб.
       2017 год 2018 год

1. Полномочия МО        

средства массовой информации     235,1 186,9

проведение 
мероприятий      1920,0 1960,0

ИТОГО:       2155,1 2146,9

2. Оплата проезда депутатов     

проездные депутатов      111,4 113,4

ИТОГО:       111,4 113,4

3. Содержание аппарата Совета депутатов   

оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)   8030,9 8933,3

прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина) 1289,2 1170,0

денежное поощрение депутатов Совета депутатов    2640,0 2640,0

расходы на содержание сотрудников аппарата, вышедших на пенсию 2310,8 2271,2

расходы на содержание аппарата Совета депутатов, 1232,9 1213,1

резервный фонд     20,0 20,0

другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в 
Ассоциацию, Вестник  126,1 126,1

ИТОГО: 15649,9 16373,7

4. Проведение выборов 2310,8 0,0

ИТОГО:       2310,8 0,0

ВСЕГО:       20227,2 18634,0

 Глава муниципального округа Савеловский   В.В. Лядский 
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 22 февраля 2018 года № 2/6

Код бюджетной классификации доходов Сумма (руб.)

2 02 49999 03 0000 151 + 2 640,0

ИТОГО + 2 640,0

Код бюджетной классификации расходов

900 0103 33А0400100 880 290 +2640,0

ИТОГО + 2640,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХОРОШЕВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № 11/2

Об отчете начальника Отдела МВД России 
по Хорошевскому району города Москвы 
о работе служб и подразделений Отдела за 
2017 год

Заслушав, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», под-
пунктом «д» пункта 21 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Хорошевский, отчет начальни-
ка Отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы о работе служб и подразделений От-
дела за 2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Принять отчет начальника Отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы под-
полковника полиции В.В.Разыграева о работе служб и подразделений Отдела за 2017 год к сведению 
(приложение).

2. Отметить, что необходимо провести совместную встречу депутатов, членов постоянной комис-
сии Совета депутатов по работе с населением, ветеранскими и иными районными общественными ор-
ганизациями, развитию территориального общественного самоуправления, обеспечению правопоряд-
ка и общественной безопасности с начальником Отдела МВД России по Хорошевскому району города 
Москвы В.В. Разыграевым для рассмотрения вопросов, озвученных на заседании 15.02.2018 года.

3. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по Хорошевскому району города Москвы, 
префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте www.moshor.com

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

Глава муниципального округа
Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 15 февраля 2018 года № 11/2

Отчет 
о работе служб и подразделений Отдела МВД России 
по Хорошевскому району города Москвы за 2017 год 

Работа служб и подразделений Отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы за 12 
месяцев 2017 года была основана на выполнении требований Директивы Министерства внутренних дел 
РФ № 1 дсп от 3 ноября 2016 года «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации в 2017 году» и была направлена на стабилизацию оперативной обстановки 
на территории района, борьбу с преступностью, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле-
ний, обеспечение правопорядка и общественной безопасности.

На территории Отдела за истекший период сложилась непростая оперативная остановка. Зареги-
стрировано 1362 (-18,3%) преступления, в том числе 1143 (-21,3%) преступлений общеуголовной на-
правленности. Доля тяжких и особо тяжких составляет 40,5% от общего числа преступлений общеу-
головной направленности. 

Проведенная профилактическая работа позволила сократить большинство видов общественно-зна-
чимых преступлений, таких как грабежи – 34 на -38,2%, кражи – 639 на -31,3%, в общественных ме-
стах – 738 на -27,7%, совершенных на улицах – 304 на -27,1%, мошенничества – 452 на -8,5%, разбо-
ев – 7 на -50%.

В суд за истекший период направлено 410 уголовных дел. По нагрузке Отдел занимает 8 место сре-
ди территориальных Отделов УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.

Следует отметить, что за 12 месяцев 2017 года на 27,7% уменьшилось количество преступлений, со-
вершенных в общественных местах, и составило 738 преступлений. Удалось наладить работу по про-
филактике преступлений, совершенных на улицах, их количество уменьшилось на 27,1% и составило 
304 преступления.

Отдельно остановимся на раскрытии и расследовании умышленных причинений тяжкого вреда здо-
ровью. За истекший период 2017 года зарегистрировано 6 преступлений, предусмотренных ст. 111 УК 
РФ (+100%), лица установлены -4, раскрыто 2 преступления, процент раскрываемости составил 100%. 
Преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ в 2017 году зарегистрировано не было.

Работа по раскрытию и расследованию имущественных преступлений характеризуется следующи-
ми показателями. На 31,3% уменьшилось количество краж и составило 639 преступлений, удельный 
вес раскрытых преступлений уменьшился на 17,5%, раскрываемость составила 14,1%.

На том же уровне остаются результаты работы по профилактике, раскрытию и расследованию квар-
тирных краж, количество зарегистрированных преступлений данного вида без изменений и составило 
15 преступлений, раскрыто 1 преступление данной категории, раскрываемость составила 6,7%. Коли-
чество зарегистрированных преступлений, связанных с кражами транспортных средств, увеличилось 
на 4,8% и составило 22 преступления, по 3 преступлениям лица установлены и 2 уголовных дела на-
правлены в суд. Уменьшилось на 8,5% количество преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, за-
регистрировано 452, раскрыто 206 преступлений, процент раскрываемости составил 42,7%. Уменьши-
лось на 50% количество совершенных разбоев, всего зарегистрировано 7 преступлений, однако следует 
отметить, что значительно улучшились результаты по раскрытию и расследованию разбоев, раскрыты 
все 7 преступлений данной категории, что составило 77,8%. Оценивая работу по профилактике, рас-
крытию и расследованию грабежей, следует отметить, что нам удалось снизить количество совершен-
ных грабежей на 38,2%, так за 12 месяцев 2017 года было допущено 34 грабежа. При незначительном 
снижении количества совершенных преступлений данного вида, мы раскрыли 15 грабежей, раскрыва-
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емость составила 41,7%. Как известно, данные преступления в основной своей массе раскрываются в 
течении дежурных суток. Так же следует отметить, что произошло увеличение на 102,6% количества 
совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе и сбы-
тов наркотических средств – 79, раскрыто – 37 (+131,3%), процент раскрываемости составил 59,7%.

Одной из наиболее важных составляющих нашей работы, направленной на профилактику преступле-
ний, является работа по выявлению административных правонарушений. Всего сотрудниками ОМВД в 
2017 году выявлено 4066 правонарушений (+2,4%). По видам: мелкое хулиганство – 782 правонаруше-
ния (+22), распитие алкогольной продукции – 1708 (-154), появление в пьяном виде – 17 (-104).

В настоящее время руководящим составом Отдела особое внимание уделяется состоянию законно-
сти и учетно-регистрационной дисциплине в Отделе.

За 12 месяцев 2017 года было зарегистрировано 21668 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях, по которым приняты следующие решения:

- возбуждено 986 уголовных дел;
- вынесено 5103 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела;
по 1610 материалам принято решение о передаче по подследственности (подсудности) или по тер-

риториальности;
- 10585 материалов списано в номенклатурное дело.
Всего за отчетный период было рассмотрено 7699 сообщений о преступлениях. Из них 4523 сооб-

щения было рассмотрено до 3-х суток, 2043 – от 3-х до 10 суток.

Начальник Отдела МВД России
по Хорошевскому району г. Москвы
подполковник полиции  В.В. Разыграев



338

Х О Р О Ш Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
 

15 февраля 2018 года № 11/3

Об обращении в уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы 
по вопросу обустройства муниципального 
приюта для безнадзорных животных в 
Хорошевском районе города Москвы

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом «а» пункта 21 части 
2 статьи 3 Устава муниципального округа Хорошевский и на основании обращения жителей Хорошев-
ского района об обустройстве муниципального приюта для безнадзорных животных за счет средств 
бюджета города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Направить обращение в департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства го-
рода Москвы и в департамент городского имущества города Москвы для решения вопроса обустрой-
ства муниципального приюта для безнадзорных животных в Хорошевском районе города Москвы за 
счет средств бюджета города Москвы (приложение).

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

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

Глава муниципального округа
Хорошевский  А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 15 февраля 2018 года № 11/3

Руководителю департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы
Гасангаджиеву Г.Г.

Руководителю департамента 
городского имущества города Москвы
Гаману М.Ф.

Уважаемый Гасан Гизбуллагович !

Уважаемый Максим Федорович !

В Совет депутатов муниципального округа Хорошевский поступило обращение жителей района по 
вопросу организации приюта для безнадзорных животных (в частности, кошек) на территории Хоро-
шевского района города Москвы. В функции приюта должно входить: оперативная помощь и забота о 
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животных, включая облегчение страданий посредством ветеринарной помощи, а также долгосрочная 
забота о животном, не нашедшем немедленно старого или нового хозяина.

 Несомненно, отсутствие муниципального приюта делает крайне затруднительным и даже практи-
чески невозможным исполнение вышеперечисленного.

Более того, муниципальный приют для кошек отсутствует не только в Хорошевском районе, но и на 
территории всего Северного округа города Москвы. 

Отсутствие приюта, т.е. места, в котором содержались и стерилизовались бы бездомные животные, 
является огромной проблемой.

Количество безнадзорных кошек на территории нашего района ежегодно увеличивается, они живут 
на улице, питаются кормом, который им приносят некоторые жители района, приобретающие его за 
свой счет, а также периодически замуровываются управляющими компаниями в подвалах, где прячут-
ся во время морозов, и погибают по разным причинам.

Префектура Северного административного округа в нарушение Постановления Правительства Мо-
сквы от 02.08.2016 № 468-ПП «О мероприятиях по регулированию численности и содержанию без-
надзорных и бесхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города 
Москвы» организацию работ по отлову безнадзорных и бесхозяйных животных, их транспортировке, 
стерилизации (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и приютах, построенных за 
счет средств бюджета города Москвы, на территории Хорошевского района не осуществляет. 

В целях надлежащего исполнения органом местного самоуправления обязанностей, возложенных на 
него действующим законодательством, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский города 
Москвы обращается к Вам за содействием решения данного вопроса.

Создание муниципального приюта станет одним из действенных шагов на пути решения проблемы 
безнадзорных животных, поскольку приют позволит не только спасти от верной гибели животных, но 
и самое главное - улучшить санитарное состояние района и сократить численность безнадзорных жи-
вотных за счет ее регулирования путем стерилизации.

Создание приюта также отвечает интересам общества, поскольку как показали результаты опроса 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу Нижней 
палаты Совета Федерации с 12 по 14 декабря 2017 года в 81 регионе, 73 % россиян хотят, чтобы Госу-
дарственная дума РФ среди прочих приняла закон об ответственном обращении с животными.

Волонтеры, без сомнения, окажут активное участие в работе приюта.
На основании изложенного, убедительно просим решить проблему гуманным и цивилизованным 

способом - оказать содействие в строительстве за счет бюджета города Москвы муниципального при-
юта для безнадзорных животных на территории нашего района.

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № 11/4

О направлении обращений в Департамент 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города 
Москвы, ЦОДД, Окружную комиссию по 
безопасности дорожного движения САО 
с предложением об изменении маршрута 
следования автобуса № 318

В соответствии с подпунктом «е» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом «г» пункта 
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21 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Хорошевский и на основании обращений жителей 
Хорошевского района 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Направить обращения в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы, ЦОДД, Окружную комиссию по безопасности дорожного движения САО с пред-
ложением об изменении маршрута следования автобуса № 318 (приложение).

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

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

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 15 февраля 2018 года № 11/4

На основании решения Совета депутатов МО Хорошевский от 20.12.2017 № 8/12 в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы было направлено обраще-
ние по изменению маршрута автобуса № 318.

Однако, Департамент транспорта в своем ответе в адрес Главы МО Хорошевский Беляева А.С. исх. 
№ 11-80-8428/7 от 22.01.18 г. отказал СД МО Хорошевский в изменении маршрута следования автобу-
са № 318. Отказ в изменении маршрута был обоснован необходимостью обслуживания остановочных 
пунктов «Спорткомплекс ЦСКА» и «ТРЦ Авиапарк».

На текущий момент маршрут автобуса № 318 проходит вдали от жилых кварталов, автобусы сле-
дуют практически не загруженными пассажирами, в то время как жители жилого комплекса «Гранд-
Парк» и жилых кварталов по улицам Полины Осипенко, Гризодубовой не могут добраться до станции 
МКЦ Зорге без пересадок. В то же время остановочные пункты «Спорткомплекс ЦСКА», «ТРЦ Авиа-
парк» и БЦ Линкор обслуживают бесплатные автобусы ТЦ Авиапарк и маршрутки БЦ Линкор, дубли-
руя автобусы текущего маршрута № 318. 

На основании вышеизложенного и в целях развития доступности наземного транспорта для жителей 
улиц проезд Берёзовой рощи, Гризодубовой, Полины Осипенко, Ходынский бульвар, Авиаконструкто-
ра Сухого (ЖК Гранд-Парк), доступности использования МКЦ и станций московского метрополитена, 
снижения использования личного автотранспорта и уменьшения транспортной загруженности на ули-
цах района, Совет депутатов МО Хорошевский, руководствуясь многочисленными обращениями жите-
лей района, и реализуя свои полномочия по организации и изменению маршрутов, режима работы, 
остановок наземного городского пассажирского транспорта, на основании пп. «е» п.23 ст.8 Закона 
г. Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления города Москвы» просит Вас 
изменить маршрут движения 318 автобуса, установив следующее направление движения: м. Динамо 
Южный выход – м. Динамо Северный выход – по ул. Маршала Шапошникова – ул. Авиаконструктора 
Сухого – ул. Гризодубовой – ул. Пр. Березовой рощи – ул. 3-я Песчаная – ул. Куусинена – ст. МЦК Зор-
ге – и в обратном направлении. 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский просит Вас также дополнительно рассмо-
треть возможность увеличения численности автобусов на маршруте № 818 до приемлемого меж марш-
рутного интервала.
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РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № 11/5

О направлении обращений в Департамент 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города 
Москвы, ЦОДД, Окружную комиссию по 
безопасности дорожного движения САО

Рассмотрев обращения жителей муниципального округа Хорошевский,

 Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Направить обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы, Центр организации дорожного движения Правительства Москвы, Окружную ко-
миссию по безопасности дорожного движения САО с предложением (приложение).

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

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

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 15 февраля 2018 года № 11/5

 Многоквартирные дома по адресу: ул. Куусинена д.7 к. 1, 2 и 3 и д.11 к. 1, 2, 3, имеющие два 
подъездных выхода с внешней стороны, изначально спроектированы с учетом размещения парковоч-
ного пространства на придомовой территории, согласно прилагаемой схемы (приложение). На основа-
нии этого, место под парковку автотранспорта жителей домов имело разметку на асфальте, и жители 
пользовались данной парковкой на протяжении всего времени с момента ввода дома в эксплуатацию.

Однако с 8 - 10 января 2018 г. жители стали получать штрафы от ГИБДД по основаниям ст. 12.19 ч.3 
КоАП в размере 3000 руб. (ст. 12.9 ч.6 КоАП), в следствии чего, жители оказались в ситуации полного 
отсутствия парковочных мест у МКД из-за особенностей его проекта.

 На основании изложенного и на основании многочисленных обращений жителей домов, располо-
женных по адресу: ул. Куусинена д.7 к. 1, 2 и 3 и д.11 к. 1, 2, 3 о нарушении их прав на комфортную и 
благоприятную среду проживания, просим:

1. Восстановить парковочную разметку вдоль газона согласно прилагаемой схеме (приложение), 
утраченную ввиду ремонта АБП и своевременно не восстановленную.

2. Установить знаки парковки 6.4 с табличками 8.6.8 или 8.6.9 (согласно п.12.2 ПДД).
3. Прекратить необоснованное наложение штрафов ГИБДД по основаниям ст. 12.19 ч.3 КоАП, в свя-

зи со сложившимся порядком парковки по указанному месту, изначально запроектированному с учетом 
размещения вдоль газона парковочного пространства.
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РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № 11/6

О направлении обращений 
в ГУ МВД России по городу Москве и 
в Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы

Рассмотрев обращения жителей муниципального округа Хорошевский, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Направить обращение в Главное управление МВД России по городу Москве и в Департамент транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (приложение).

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

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

Глава муниципального округа 
Хорошевский  А.С. Беляев 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 15 февраля 2018 года № 11/6

Начальнику ГУ МВД России 
по городу Москве
генерал-лейтенанту
О.А. Баранову

Руководителю Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города Москвы
М.С. Ликсутову

Уважаемый Олег Анатольевич!

Уважаемый Максим Станиславович!

В Совет депутатов муниципального округа Хорошевский поступают многочисленные обращения 
жителей района о наложении штрафов за неправильную парковку на придомовых территориях дома 7 
корпусы 1, 2, 3 и дома 11 корпусы 1, 2, 3 по улице Куусинена.

 В Постановлениях по делу об административном правонарушении указывается, что водитель нару-
шил требования пункта 12.2 ПДД, которая гласит:

«12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей ча-
сти. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда».
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Однако во всех заявленных случаях автомобили граждан находились не на проезжей части, а в зо-
не жилой застройки, на придомовой территории, которую от улицы Куусинена отделяет газон. Прави-
ла дородного движения не ограничивают стоянку и парковку на дворовой территории. 

 Водители транспортных средств за данное сомнительное нарушение ПДД привлекаются к админи-
стративной ответственности по части 6. статьи 12.19 КоАП РФ, которая гласит: 

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предус-

мотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 6 настоящей статьи, — влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для оста-
новки или стоянки транспортных средств инвалидов, - влечет наложение административного штрафа 
на водителя в размере пяти тысяч рублей.

3. Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед 
ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей ста-
тьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, —влечет наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи рублей.

3-1. Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных 
средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспорт-
ных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пасса-
жиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи, — вле-
чет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

3-2. Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка 
транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной оста-
новки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи, — влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее 
создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транс-
портного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, — 
влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

5. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального 
значения Москве или Санкт-Петербурге, — влечет наложение административного штрафа в размере 
двух тысяч пятисот рублей.

6. Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 настоящей статьи, совершенные в городе федераль-
ного значения Москве или Санкт-Петербурге, — влекут наложение административного штрафа в раз-
мере трех тысяч рублей».

Таким образом, хотелось бы понять для чего фальсифицируется законодательство, путем распростра-
нения требований ПДД, предусматривающих организацию дорожного движения на проезжей части на 
зону жилой застройки и дворовые территории. Почему привлекаются к административной ответствен-
ности граждане, припарковавшие свои автомобили на придомовой территории.

Так же вызывает недоумение установка дорожных знаков «Пешеходная зона» на придомовой терри-
тории дома 19 корпуса 1, 2, 3 по улице Куусинена, в связи с чем выставляются штрафы и эвакуируются 
машины, находящиеся на придомовой территории на обозначенных местах для парковки автотранспорта.

Совет депутатов просит разобраться в сложившейся ситуации и прекратить необоснованные побо-
ры с автовладельцев и эвакуацию автомобилей жителей домов нашего района.
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РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года № 11/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Хорошевский от 20 декабря 2017 года № 
8/8 «О бюджете муниципального округа 
Хорошевский на 2018 год»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Хорошевский 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 20 декабря 2017 года № 8/8 «О бюджете муни-
ципального округа Хорошевский на 2018 год». 

1.1. В приложении 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Хоро-
шевский на 2018 год» и в приложении 5 «Расходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 
2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» в 
строке 0104 31Б 0100500 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» сумму 2 646,7 тыс. руб. заменить на сумму 2 643,7 тыс. руб.. Раздел 0104 31Б 
0100500 дополнить строкой «852 «Уплата прочих налогов, сборов» в сумме 3,0 тыс. руб.

1.2. Приложения 4 и 5 к решению от 20 декабря 2017 года № 8/8 изложить в редакции, согласно при-
ложениям 1 и 2 к настоящему решению.

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

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

Глава муниципального округа
Хорошевский  А.С. Беляев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 15 февраля 2018 года № 11/8

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский
от 20 декабря 2017 года № 8/8

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Хорошевский на 2018 год 

Раздел
под-

раздел
Целе-вая 

статья
Вид рас-

ходов Наименование Сумма
тыс. руб.

Администрация муниципального округа Хорошевский (код ведомства 900)
01 2.1.1. Общегосударственные вопросы 13 710,8

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 1 490,0

31А 0100100 Глава муниципального образования 1 438,0
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 050,0

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

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

288,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 29,6

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 52,0

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

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

182,0

31А 0100200 Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования 182,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 182,0

0104
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

9 152,7

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

7 289,9

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 400,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 211,2

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

1 027,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 643,7

852 Уплата прочих налогов, сборов 3,0
853 Уплата иных платежей 5,0

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 424,8
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122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 424,8

31Б 0100100 Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 1 438,0
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 050,0

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

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

288,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 29,6

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 600,0
35А 0100100 Проведение местных референдумов 2 600,0

880 Специальные расходы 2 600,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 286,1

31Б 0100400 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
Муниципальных образований города Москвы 86,1

853 Уплата иных платежей 86,1
31Б 0109900 Другие общегосударственные вопросы 200,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200,0

08 Культура, кинематография 1 928,6
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 928,6
35Е0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 1 928,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 928,6

10 Социальная политика 823,2
1001 Пенсионное обеспечение 373,6
35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 373,6

540 Иные межбюджетные трансферты 373,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 449,6

35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 449,6

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 449,6

12 Средства массовой информации 290,0
1202 Периодическая печать и издательства 190,0
35Е0100300 Информирование жителей округа 190,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 150,0

853 Уплата иных платежей 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0
35Е0100300 Информирование жителей округа 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0

Итого расходов 16 752,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 15 февраля 2018 года № 11/8

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский
от 20 декабря 2017 года № 8/8

Расходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2018 год 
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

Раздел
под-

раздел
Целе-вая 

статья
Вид рас-

ходов Наименование Сумма
тыс. руб.

01 2.1.2. Общегосударственные вопросы 13 710,8

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 1 490,0

31А 0100100 Глава муниципального образования 1 438,0
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 050,0

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

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

288,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,6

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 52,0

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

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

182,0

31А 0100200 Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания 182,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182,0

0104
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

9 152,7

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

7 289,9

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3 400,0

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 211,2

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

1 027,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 643,7

852 Уплата прочих налогов, сборов 3,0
853 Уплата иных платежей 5,0

35Г 0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 424,8

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 424,8
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31Б 0100100 Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 1 438,0
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 050,0

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

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

288,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,6

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 600,0
35А 0100100 Проведение местных референдумов 2 600,0

880 Специальные расходы 2 600,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 286,1

31Б 0100400 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
Муниципальных образований города Москвы 86,1

853 Уплата иных платежей 86,1
31Б 0109900 Другие общегосударственные вопросы 200,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

08 Культура, кинематография 1 928,6
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 928,6
35Е0100500 Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 1 928,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 928,6

10 Социальная политика 823,2
1001 Пенсионное обеспечение 373,6
35П 0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 373,6

540 Иные межбюджетные трансферты 373,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 449,6

35П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 449,6

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 449,6

12 Средства массовой информации 290,0
1202 Периодическая печать и издательства 190,0
35Е0100300 Информирование жителей округа 190,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

853 Уплата иных платежей 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0
35Е0100300 Информирование жителей округа 100,0

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

Итого расходов 16 752,6
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Х О Р О Ш Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ 

15 февраля 2018 года № 11/9

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе в части 
внесения в схему сезонного (летнего) кафе 
по адресу: город Москва, Ленинградский 
просп., дом 37А, корп. 4 при стационарном 
предприятии общественного питания ООО 
«Кофе Сирена»

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северного админи-
стративного округа города Москвы от 05.02.2018 № 6-7-415/8, 

Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе в части внесения в схему се-
зонного (летнего) кафе площадью 57,0 кв. м при стационарном предприятии общественного питания 
ООО «Кофе Сирена» по адресу: город Москва, Ленинградский просп., дом 37А, корп.4 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Хо-
рошевский города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

Глава муниципального округа Хорошевский  А.С.Беляев 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский 
от 15 февраля 2018 года № 11/9 

Проект изменения схемы размещения сезонного кафе в части внесения в схему сезонного 
(летнего) кафе площадью 57,0 кв. м при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Кофе Сирена» по адресу: город Москва, Ленинградский просп., дом 37А, корп. 4

Приложение                                                        
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошевский                                                   
от 15 февраля 2018 года № 11/9   

Проект изменения схемы размещения сезонного кафе в части внесения в схему 
сезонного (летнего) кафе площадью 57,0 кв. м  при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Кофе Сирена»  по адресу: город Москва, 
Ленинградский просп., дом 37А, корп. 4 
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