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З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года        № 13/4

О Положении об администрации муниципально-
го округа Замоскворечье
в городе Москве

В целях приведения Положения об администрации муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, За-
коном города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение об администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 
(приложение).

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

3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве от 25 января 
2011 года № 1/1 «Об утверждении Положения о Муниципалитете внутригородского муниципального об-
разования Замоскворечье в городе Москве».

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

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве      Н.П. Матвеев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве от 19 ноября 2013 года № 13/4

Положение 
об администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Администрация муниципального округа Замоскворечье в городе Москве (далее – администрация) 
является органом местного самоуправления муниципального округа Замоскворечье в городе Москве (да-
лее – муниципальный округ), осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на терри-
тории муниципального округа.

1.2. Полное наименование администрации: администрация муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве.

Сокращенное наименование администрации: администрация муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве.

1.3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности администра-
ции осуществляется в соответствии с Регламентом администрации, утверждаемым распоряжением адми-
нистрации.

1.4. Администрация обладает правами юридического лица и как юридическое лицо действует на осно-
вании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к учреждениям.

Основанием для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица является 
Устав муниципального округа и решение Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депута-
тов) о создании администрации с правами юридического лица. 

1.5. Администрация имеет печать с изображением герба муниципального округа и другие печати, необ-
ходимые для деятельности администрации, а также официальные бланки с изображением герба муници-
пального округа.

1.6. Администрация действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города 
Москвы, Уставом муниципального округа, решениями, принятыми на местном референдуме, иными муни-
ципальными нормативными и правовыми актами, настоящим Положением. 

1.7. Осуществляя свою деятельность, администрация взаимодействует с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления 
муниципального округа (далее – органами местного самоуправления), общественными объединениями, 
созданными в соответствии с федеральными законами (общественная организация; общественное движе-
ние; общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политиче-
ская партия, а также союзы (ассоциации) общественных объединений) и действующими на территории 
муниципального округа (далее – общественными объединениями).

1.8. Администрация координирует и контролирует деятельность находящихся в его ведении муници-
пальных предприятий и учреждений.

1.9. Финансовое обеспечение деятельности администрации осуществляется исключительно за счет соб-
ственных доходов бюджета муниципального округа.

1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета депутатов по пред-
ставлению главы администрации.

2. Полномочия администрации

2.1. Администрация наделяется Уставом муниципального округа полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий города 
Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – отдельные пол-
номочия города Москвы).
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2.2. В соответствии с Уставом муниципального округа администрация осуществляет следующие полно-
мочия по решению вопросов местного значения:

1) формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законами города Москвы, а также принимаемым Советом депута-
тов в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе; 

2) осуществляет полномочия финансового органа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

3) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 

порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
5) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает местные 

традиции и обряды;
6) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа;
7) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями - физическими лицами, не являю-

щимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрирует факт прекращения 
трудового договора и определяет порядок такой регистрации;

8) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправлений;
9) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных органов;
11) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и куль-

туры местного значения), находящиеся в собственности муниципального округа;
12) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы 

нормативно-методические документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и 
архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;

13) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействует с общественными объединениями;
15) участвует:
а) в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю (плановых и внеплано-

вых проверок), осуществляемых государственными инспекторами города Москвы по охране природы; 
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреж-

дениях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными 
и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреждениями;

в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
е) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, рефе-
рендума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; 

ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с 
органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;

з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 
и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействует с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
17) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга, вносит в уполномочен-

ный орган исполнительной власти города Москвы предложения по созданию и размещению постов госу-
дарственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический мониторинг на 
территории муниципального округа;

18) вносит в Совет депутатов предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и 

массового спорта;
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б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пасса-
жирского транспорта;

в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
19) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями; 

20) формирует и размещает муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ оказание 
услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

21) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей; 

22) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы муни-
ципального округа и Совета депутатов, включая создание официальных сайтов указанных органов местно-
го самоуправления;

23) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответ-
ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

24) от имени муниципального округа выступает учредителем (соучредителем) официального печатного 
средства массовой информации муниципального округа в соответствии с решением Совета депутатов;

24) создает официальный сайт муниципального округа и администрации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, содержащего информацию о его деятельности (далее – официальный сайт 
администрации).

2.3. Иные полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с законами города Москвы, 
Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.

2.4. Для реализации отдельных полномочий города Москвы на основании решения Совета депутатов 
администрация вправе использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муници-
пального округа в случаях и порядке, установленных Уставом муниципального округа.

3. Права администрации

3.1. Администрация имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от органов исполнительной вла-

сти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к полномочиям администрации;
2) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органи-

зациями по вопросам деятельности администрации;
3) формировать в порядке, установленном настоящим Положением, комиссии и рабочие группы для 

изучения проблем и выработки решений по вопросам, входящим в компетенцию администрации;
4) совершать от имени муниципального округа гражданско-правовые сделки, заключать в установлен-

ном порядке муниципальные контракты, договоры, соглашения в пределах своей компетенции с организа-
циями, гражданами в целях выполнения возложенных на администрацию функций;

5) принимать участие в установленном порядке в создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

6) иметь иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами, не-
обходимые для реализации полномочий администрации.

3.2. Администрация, осуществляя полномочия учредителя официального печатного средства массовой 
информации муниципального округа, не вправе без согласия Совета депутатов прекратить или приоста-
новить деятельность официального печатного средства массовой информации муниципального округа, а 
также передать права и обязанности учредителя третьему лицу.

4. Организация деятельности и руководство администрации

4.1. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
Главой администрации является лицо, назначенное на должность главы администрации по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы администрации, на срок установ-
ленный Уставом муниципального округа. 
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Глава администрации является муниципальным служащим.
Процедура назначения на должность главы администрации, ограничения и запреты, связанные с про-

хождением им муниципальной службы, а также досрочное прекращение полномочий главы администра-
ции, устанавливаются Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и иными федеральными законами, Законом города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа.

4.2. Глава администрации имеет заместителя, назначаемого и освобождаемого от должности главой ад-
министрации.

В случае временного отсутствия главы администрации его полномочия временно исполняет замести-
тель главы администрации или иной муниципальный служащий, определенный муниципальным право-
вым актом администрации.

В случае прекращения полномочий главы администрации, в том числе досрочного, его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации или иной муниципальный служащий, определен-
ный муниципальным правовым актом Совета депутатов.

4.3. Администрации имеет в своем составе секторы (далее – структурные подразделения админи-
страции). 

Структура администрации утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов по пред-
ставлению главы администрации.

4.4. Должностными лицами администрации являются глава администрации, заместитель главы админи-
страции, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений администрации (далее – должност-
ные лица администрации).

4.5. Работниками администрации являются муниципальные служащие.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной 

службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципаль-
ной службы, осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», а также Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа и иными муниципальными нормативными правовыми актами.

Для выполнения отдельных функций могут быть заключены трудовые договоры с иными работниками, 
не являющимися муниципальными служащими.

4.6. Все документы денежного, материально-имущественного, расчетного и кредитного характера и 
другие документы, служащие основанием для бухгалтерских записей, подписываются главой администра-
ции или уполномоченным на то заместителем, главным бухгалтером или бухгалтером.

Муниципальные контракты на размещение муниципального заказа, изменения и дополнения к ним, 
акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, иные контракты (дого-
воры) подписываются главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.

4.7. Глава администрации:
1) организует работу администрации, несет персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на администрацию полномочий и осуществление своих полномочий;
2) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет иму-

щественные и иные права и обязанности;
3) представляет без доверенности администрацию; 
4) по согласованию с Советом депутатов назначает на должность и освобождает от должности руководи-

телей муниципальных предприятий и учреждений; 
5) издает в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами города Мо-

сквы, Уставом муниципального округа, решениями Совета депутатов, постановления администрации по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Мо-
сквы, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации, осущест-
вляет контроль за их исполнением;

6) реализует инициативу проведения публичных слушаний по тем вопросам местного значения, полно-
мочия по решению которых указанны в пункте 2.2 настоящего Положения;

7) представляет администрацию в федеральных органах государственной власти, органах государствен-
ной власти города Москвы, органах местного самоуправления, общественных объединениях;

8) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции 
муниципальных служащих, устанавливает правила внутреннего трудового распорядка в администрации, 
принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и трудовой дисциплины, порядка рабо-
ты со служебными документами;
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9) решает в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождени-
ем муниципальной службы в администрации, в том числе формирование резерва кадров, подбор, расстановку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров администрации, в установленных случаях проведение ат-
тестации, квалификационных экзаменов, присвоение классных чинов муниципальных служащих;

10) утверждает распоряжением администрации штатное расписание администрации в пределах фонда 
оплаты труда муниципальных служащих, установленного бюджетом муниципального округа;

11) назначает и освобождает от занимаемой должности муниципальных служащих;
12) применяет меры поощрения к отличившимся муниципальным служащим;
13) налагает на муниципальных служащих дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым зако-

нодательством;
14) осуществляет мероприятия по улучшению условий труда и отдыха муниципальных служащих;
15) решает в установленном порядке вопросы командирования муниципальных служащих;
16) подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность администрации, несет ответственность 

за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и отчетности и порядка представления статистиче-
ской отчетности;

17) в необходимых случаях выдает доверенности;
18) подписывает и визирует материалы по вопросам, относящимся к полномочиям администрации;
19) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности администрации, а также 

полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципаль-
ного округа, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов и настоящим Положением.

4.8. Прием граждан осуществляется главой администрации, должностными лицами администрации по 
указанию главы администрации. График приема граждан утверждается распоряжением администрации.

Прием граждан осуществляется регулярно, не менее одного раза в неделю. Время и место проведения 
приема граждан должны быть постоянными.

Администрация информирует граждан о графике приема граждан через официальные печатные сред-
ства массовой информации муниципального округа, информационные стенды, официальный сайт адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Работа с обращениями граждан осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5. Комиссии и рабочие группы администрации
5.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям администрации, в администрации могут 

формироваться комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы администрации (далее – комиссия, 
рабочая группа). Комиссия и рабочая группа являются рабочими органами администрации.

5.2. Комиссия образуется распоряжением администрации и действует в соответствии с положением о 
комиссии, утвержденным распоряжением администрации. 

Состав комиссии, ее председатель и секретарь определяются распоряжением администрации. 
5.3. Рабочая группа создается распоряжением администрации для подготовки проектов муниципаль-

ных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к полно-
мочиям администрации. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь определяются распоряжением администрации.
5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением администрации. 

6. Взаимодействие администрации с Советом депутатов, главой муниципального округа

6.1. Взаимодействие администрации с Советом депутатов, главой муниципального округа осуществля-
ется в соответствии с федеральными законами, Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О 
гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и 
иными законами города Москвы, Уставом муниципального округа, Регламентом Совета депутатов.

6.2. Глава администрации в соответствии с Уставом муниципального округа вправе вносить на рассмо-
трение Совета депутатов проекты муниципальных нормативных и иных правовых актов, принятие кото-
рых находится в компетенции Совета депутатов.
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ПРОЕКТ

Редактор проекта
депутат Совета депутатов

________________ В.С.Кузнецов
11.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года     № 13/7

О Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа  Замоскворечье в городе Москве по жи-
лищно-коммунальному хозяйству

В соответствии с пунктом 13, части 4, статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве статьей 4 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года 
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутри-
городского муниципального образования в городе Москве», частью 13 статьи 9 Устава муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве, 

Совет депутатов решил:
 
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа  Замоскворечье в городе 

Москве по жилищно-коммунальному хозяйству (приложение 1).
2. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье 

в городе Москве по жилищно-коммунальному хозяйству (приложение 2).
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муници-

пальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Замо-

скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве от 19 ноября 2013 года № 13/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа  Замоскворечье 

в городе Москве по жилищно-коммунальному хозяйству

I. Общие положения:
1. Комиссия Совета депутатов МО Замоскворечье в городе Москве по  Жилищно-коммунальному хо-

зяйству (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов МО  
и образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов МО очередного созыва.
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2. Комиссия действует на основе законов Российской Федерации, законов города Москвы, Устава муни-
ципального округа Замоскворечье в городе Москве, регламента Совета депутатов МО, настоящего Поло-
жения, и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов МО.

3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него,  
а также упразднение Комиссии является вопросом исключительной компетенции Совета депутатов МО 
Замоскворечье и осуществляется решениями Совета депутатов МО Замоскворечье в соответствии с зако-
нами РФ, законами города Москвы, Уставом и настоящим Положением.

II. Основные задачи и предметы ведения Комиссии:
1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, обращений, а также за-

ключений на внесенные в Совет депутатов МО проекты и иные материалы, в соответствии с предметами 
своего ведения.

2. Вопросами ведения Комиссии являются: 
 – Изучение и анализ состояния комплекса жилищно-коммунального хозяйства, услуг осуществляемых 

населению, в муниципальном округе Замоскворечье; 
 – Работа с обращениями граждан, организаций и предпринимателей в соответствии со своим ведением;
 – формирование, подготовка и вынесение в соответствии со своим ведением проектов решений на за-

седания Совета депутатов МО Замоскворечье;

III. Функции Комиссии
В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов МО по вопросам своего ведения.
2. Разработку проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов МО, 

обращений Совета депутатов МО, внесение подготовленных Комиссией материалов на заседании Советов 
депутатов МО  Замоскворечье в г. Москве в органы государственной власти города Москвы.

3. В случае необходимости предварительное обсуждение внесенных на Совет депутатов МО проек-
тов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам доку-
ментов.

4.  Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов МО, администрации муниципаль-

ного округа, органами местного самоуправления в городе Москве, территориальными органами испол-
нительной государственной власти, иными органами государственной власти в пределах компетенции 
Комиссии.

6. Подготовку предложений по осуществлению Советом депутатов  предусмотренных Уставом кон-
трольных функций.

7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.

IV. Права Комиссии:
1. Вносить на заседание Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопро-

сам своего ведения.
2. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов МО, 

организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
2. Устанавливать в целях достижениях задач Комиссии деловые контакты с государственными, негосу-

дарственными, юридическими и физическими лицами.

V. Права и обязанности членов Комиссии:
1. Члены Комиссии имеют право:
1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсужде-

нии и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контролировать их выполнение.
1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятель-

ности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
1.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в структурныхподразделениях  Совета депутатов МО.
1.4. Представлять Совету депутатов МО свое особое мнение в случаенесогласия с принятым Комиссией 

решением.
1.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муници-

пального округа.
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2.1. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждомзаседании Комиссии и уча-
ствовать в работе Комиссии, не допускать пропусковее заседаний без уважительной причины. Член Ко-
миссии, пропустивший безуважительной причины три заседания подряд, или треть заседаний в течени-
еквартала, считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вносит назаседание Совета депутатов МО 
соответствующий проект решения.

2.2. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решенийКомиссии.

VI. Председатель Комиссии:
1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов  из числа депутатов Совета депутатов МО по 

представлению не менее одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов .
2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов МО о работеКомиссии.
3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку днязаседания Комиссии и список лиц 

приглашенных для участия в ее заседании.
4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов МО ииных органах местного самоуправле-

ния и органах государственной власти безкаких-либо дополнительных документальных подтверждений 
своихполномочий.

5. Созывает и ведет заседания Комиссии.
6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочихорганов Совета депутатов, в том 

числе при совместном рассмотрениивопросов.
7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов опроведении заседаний Ко-

миссии.
8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом пожеланий и компетенции. 
9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном 

порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. 
10.  Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения 

делопроизводства. 
11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовойинформации.

VII. Технический секретарь Комиссии:
1. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Избирается из числа 

депутатов, включенных в комиссию, путем голосования.

VIII. Регламент заседаний Комиссии:
1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могутпроводиться закрытые засе-

дания. Депутаты Совета депутатов МО, глава управы, глава муниципального округа, депутат Московской 
городской Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комис-
сии и обладать правом совещательного голоса.

2. Заседание Комиссии созывает и ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комис-
сии ведет его заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя 
(если таковой избран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя 
либо, если такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению 
членов Комиссии.

3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком,установленным решением Комиссии, 
или на основании протокольного решения Собрания, при этом Собрание должно определить повестку 
дня данного внеочередного заседания Комиссии.

4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании,если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии, включая её Председателя.

Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации, ко-
торая начинается перед каждым заседанием и проводится техническим секретарем Комиссии до его окон-
чания с указанием времени регистрации.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа 
присутствующих на ее заседании.

5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член илиэксперт Комиссии может до 
начала ее заседания в письме на имя Председателявысказать свое мнение по вопросу, вынесенному на об-
суждение Комиссии.Изложенное мнение в качестве совещательного голоса оглашается председательству-
ющим на заседании.
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6. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнениемпринятого решения, в установлен-
ные сроки информирует Комиссию о ходевыполнения решения и, в случае необходимости, вносит на 
утверждениеКомиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременноговыполнения.

7. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический
секретарь Комиссии. Протокол оформляется в течении трех рабочих дней после проведения заседа-

ния, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригина-
лы протоколов хранятся в администрации муниципального округа. Копии протоколов направляются всем 
членам и экспертам Комиссии, а также всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены 
на ее заседание Председателем Комиссии, по их требованию. 

IX. Отчетность Комиссии перед Собранием:
1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о 

своей деятельности, которыйдоводится до сведения всех депутатов Собрания. Отчет Комиссии может быть 
заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения  Совета депутатов МО. 

2. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет отекущей деятельности Комиссии. Сроки рас-
смотрения такого отчетаопределяются протокольным решением Совета депутатов.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве  от 19 ноября 2013 года № 13/7

Состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве по жилищно-коммунальному хозяйству

 

Председатель комиссии: 

депутат Совета депутатов МО: -   Кузнецов В.С

Члены комиссии:
депутат Совета депутатов МО  -  Евлапова Н.В.
депутат Совета депутатов МО  -  Брумель И.Н.
депутат Совета депутатов МО  -  Емельянов П.А.
депутат Совета депутатов МО  -  Елистратов А.А.
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ПРОЕКТ

Редактор проекта
депутат Совета депутатов

________________ И.Н.Брумель
11.11.2013г.

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года    № 13/8

О  Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве по 
потребительскому рынку, услугам и поддержке 
предпринимательства

В соответствии с пунктом 13, части 4, статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве статьей 4 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года 
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутри-
городского муниципального образования в городе Москве», частью 13 статьи 9 Устава муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве, 

Совет депутатов решил:
 
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе 

Москве по потребительскому рынку, услугам и поддержке предпринимательства (приложение 1).
2. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье 

в городе Москве по потребительскому рынку, услугам и поддержке предпринимательства (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Замо-

скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве от 19 ноября 2013 года № 13/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 

по потребительскому рынку, услугам и поддержке предпринимательства

I. Общие положения:
1. Комиссия Совета депутатов МО Замоскворечье в городе Москве по потребительскому рынку, услугам 

и поддержке предпринимательства (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом 
Совета депутатов МО и образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов МО очередного созыва.
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2. Комиссия действует на основе законов Российской Федерации, законов города Москвы, Устава муни-
ципального округа Замоскворечье в городе Москве, Регламента Совета депутатов МО, настоящего Поло-
жения, и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов МО.

3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а так-
же упразднение Комиссии является вопросом исключительной компетенции Совета депутатов МО Замо-
скворечье и осуществляется решениями Совета депутатов МО Замоскворечье в соответствии с законами 
РФ, законами города Москвы, Уставом и настоящим Положением.

II. Основные задачи и предметы ведения Комиссии:
1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов,обращений, а также за-

ключений на внесенные в Совет депутатов МО проекты и иные материалы, в соответствии с предметами 
своего ведения.

2. Вопросами ведения Комиссии являются: 
 – Изучение и анализ состояния потребительского рынка, услуг осуществляемых населению, предпри-

нимательства в муниципальном округе Замоскворечье; 
 – Работа с обращениями граждан, организаций и предпринимателей в соответствии со своим ведением;
 – формирование, подготовка и вынесение в соответствии со своим ведением проектов решений на за-

седания Совета депутатов МО Замоскворечье;

III. Функции Комиссии
В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов МО по вопросам своего ведения.
2. Разработку проектов решений по собственной инициативе или попоручению Совета депутатов, об-

ращений Совета депутатов,внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депута-
тов МО, в органы государственной власти города Москвы.

3. В случае необходимости предварительное обсуждение внесенных на Совет депататов проектов, под-
готовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.

4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемыхвопросов.
5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, администрации муниципального 

округа, органами местного самоуправления в городе Москве, территориальными органами исполнитель-
нойгосударственной власти, иными органами государственной власти впределах компетенции Комиссии.

6. Подготовку предложений по осуществлению Советом депутатов  предусмотренных Уставом кон-
трольных функций.

7. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в веденииКомиссии.

IV. Права Комиссии:
1. Вносить на заседание Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопро-

сам своего ведения.
2. Проводить при необходимости совместные заседания с другимикомиссиями Совета депутатов МО, 

организовывать общественныеслушания по вопросам своего ведения.
2. Устанавливать в целях достижениях задач Комиссии деловые контакты сгосударственными, негосу-

дарственными, юридическими и физическимилицами.

V. Права и обязанности членов Комиссии:
1. Члены Комиссии имеют право:
1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсужде-

нии и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контролировать их выполнение.
1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятель-

ности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
1.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в структурныхподразделениях  Совета депутатов.
1.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаенесогласия с принятым Комиссией ре-

шением.
1.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муници-

пального округа.
2.1. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждомзаседании Комиссии и уча-

ствовать в работе Комиссии, не допускать пропусковее заседаний без уважительной причины. Член Ко-
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миссии, пропустивший безуважительной причины три заседания подряд, или треть заседаний в течени-
еквартала, считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вносит назаседание Совета депутатов МО 
соответствующий проект решения.

2.2. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решенийКомиссии.

VI. Председатель Комиссии:
1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов  из числа депутатов Совета депутатов МО по 

представлению не менее одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов .
2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работеКомиссии.
3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку днязаседания Комиссии и список лиц 

приглашенных для участия в ее заседании.
4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов МО ииных органах местного самоуправле-

ния и органах государственной власти безкаких-либо дополнительных документальных подтверждений 
своихполномочий.

5. Созывает и ведет заседания Комиссии.
6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочихорганов Совета депутатов, в том 

числе при совместном рассмотрениивопросов.
7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов опроведении заседаний Комиссии.
8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом пожеланий и компетенции. 
9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном 

порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. 
10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения 

делопроизводства. 
11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовойинформации.

VII. Технический секретарь Комиссии:
1. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Избирается из числа 

депутатов, включенных в комиссию, путем голосования.

VIII. Регламент заседаний Комиссии:
1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могутпроводиться закрытые за-

седания. Депутаты Совета депутатов МО, глава управы, глава администрации, депутат Московской город-
ской Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и 
обладать правом совещательного голоса.

2. Заседание Комиссии созывает и ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комис-
сии ведет его заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя 
(если таковой избран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя 
либо, если такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению 
членов Комиссии.

3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком,установленным решением Комиссии, 
или на основании протокольного решения Собрания, при этом Собрание должно определить повестку 
дня данного внеочередного заседания Комиссии.

4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании,если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии, включая её Председателя.

Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации, ко-
торая начинается перед каждым заседанием и проводится техническим секретарем Комиссии до его окон-
чания с указанием времени регистрации.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа 
присутствующих на ее заседании.

5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член илиэксперт Комиссии может до 
начала ее заседания в письме на имя Председателявысказать свое мнение по вопросу, вынесенному на об-
суждение Комиссии.Изложенное мнение в качестве совещательного голоса оглашается председательству-
ющим на заседании.

6. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнениемпринятого решения, в установлен-
ные сроки информирует Комиссию о ходевыполнения решения и, в случае необходимости, вносит на 
утверждениеКомиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременноговыполнения.
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7. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический
секретарь Комиссии. Протокол оформляется в течении трех рабочих дней после проведения заседа-

ния, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригина-
лы протоколов хранятся в администрации муниципального округа. Копии протоколов направляются всем 
членам и экспертам Комиссии, а также всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены 
на ее заседание Председателем Комиссии, по их требованию. 

IX. Отчетность Комиссии перед Собранием:
1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о 

своей деятельности, которыйдоводится до сведения всех депутатов  Совета депутатов МО.
2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного 

решения Совета депутатов.
3. Совет депутатов МО может в любое время заслушать отчет отекущей деятельности Комиссии. Сроки 

рассмотрения такого отчетаопределяются протокольным решением Совета депутатов МО.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве от 19 ноября 2013 года № 13/8

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 
по потребительскому рынку, услугам и поддержке предпринимательства 

 

Председатель комиссии:
 
депутат Совета депутатов МО     Брумель И.Н.

 Члены комиссии:

депутат Совета депутатов МО  -  Евлапова Н.В.
 депутат Совета депутатов МО  -  Емельянов П.А.
 депутат Совета депутатов МО  -  Елистратов А.А.
 депутат Совета депутатов МО  -  Кузнецов В.С.
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РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года     № 13/9-11

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье в 
городе Москве от 18 декабря 2012 года № 12/1 
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе Москве на 
2013-2015 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве, Законом города Москвы от 21 ноября 
2012 года № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить изменения  расходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 
2013 год:

-  уменьшив  КБК 1202 35Е0103 244 226  на сумму 320 800 (триста двадцать тысяч семьсот) рублей;
-  увеличив  КБК 0102 31Б0101 121 211  на сумму 206 200 (двести шесть тысяч двести) рублей;
-  увеличив  КБК 0102 31Б0101 121 213  на сумму 20 600 (двадцать тысяч шестьсот) рублей;
-  увеличив  КБК 0104 31Б0102 121 211  на сумму 93 000 (девяносто три тысячи) рублей;
-  увеличив  КБК 0104 31Б0102 121 213  на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей.
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 Замо-

скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве            Н.П. Матвеев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МЕЩАНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25  ноября  2013 года   №  Р-137

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

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения муниципального округа Мещанский «О внесении изменений  
в Устав муниципального округа Мещанский» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу Москва, проспект Мира, 
д. 5, стр. 2, 3 этаж, (каб.310) с 23декабря 2013 года по 13 января 2014 года (с 9.00 до 16 ч. 00 мин). Контакт-
ное лицо: Фролова Наталья Николаевна; тел./факс (495)607-33-20; E-mail: memun@mail.ru. 

3. Назначить на  13 января  2014 года в 17 ч. 00 мин.  в здании, расположенном по адресу:  проспект 
Мира, дом 5, стр. 2, 2 этаж (актовый зал)  публичные слушания по проекту решения. 

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

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

Мещанский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Мещанский;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Мещанский.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Мещан-

ский Закускина А.А.

Глава муниципального округа Мещанский              А.А. Закускин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский
от  25  октября  2013 года   №  Р-137

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав
муниципального округа Мещанский

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», частью 1 статьи 
67 Устава муниципального округа Мещанский:

1. Внести в Устав муниципального округа Мещанский следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 части 2 статьи 5 признать утратившим силу;
2) подпункт 7 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «организация профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений»;

3) дефис десятый пункта 2 части 3 статьи 9 признать утратившим силу;
4) в части 5 статьи 11 слова «, за исключением главы муниципального округа» исключить;
5) часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на  непостоянной  основе»;
6) части 8-11 статьи 14 – исключить;
7) часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 14 следующего содержания:  
«14)  призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу».
8) часть 3.1 статьи 15 – исключить;
9) подпункт «а» пункта 13 части 1 статьи 17 признать утратившим силу;
10) статью 30 признать утратившей 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 му-

ниципальный вестник». 
4. Распространить бюллетень «Московский муниципальный вестник» на территории внутригородского 

муниципального образования Мещанское в городе Москве по следующим адресам: 
- г. Москва, проспект Мира, д. 5, стр.2 – органы местного самоуправления; управа Мещанского района 

города Москвы;
- г. Москва, ул. Большая Переяславская, дом 15 – Государственное бюджетное учреждение культуры горо-

да Москвы «Централизованная библиотечная система № 2 ЦАО»;
- г. Москва, Переяславский пер., д. 6 –  Государственное бюджетное учреждение Центр социального об-

служивания № 2;
 - г. Москва, Варсонофьевский пер., д. 4, стр. 1; д. 8, стр. 1; Банный пер., д. 8, стр. 1; Сущевский вал, д. 66 

– Муниципальное бюджетное учреждение «Диалог».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Мещан-

ский Закускина А.А.

Глава муниципального округа Мещанский А.А. Закускин
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский
от  25  октября  2013 года   №  Р-137

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

ний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «О внесении измене-
ний в Устав муниципального округа Мещанский»

Руководитель рабочей группы:
Закускин А.А. -  Глава муниципального округа Мещанский;

Заместитель руководителя рабочей  группы:
Фролова Н.Н. - Юрисконсульт администрации муниципального 

округа  Мещанский;

Члены рабочей группы:
Иванова-Голицина О.Э.

Грушнин В.П.

Фомичева Е.А.

- Депутат  Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский;

- Депутат  Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский;  

- Депутат  Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский;

Секретарь рабочей группы:
Грачева Л.Ф. - Ведущий специалист администрации муниципаль-

ного  округа Мещанский;

Приложение 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Мещанское в городе Москве от 16 июня 2010 
года  №  Р-49 (в ред. решения Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский 
от 15 октября 2013 года №  Р-116 )

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Мещанский 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
47 Устава муниципального округа Мещанский (далее – Устав муниципального округа) устанавливает проце-
дуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Мещанский (далее – муни-
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ципальное образование) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам 
местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жи-
телями муниципального округа.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающие 
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и 
добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального округа, а также проект решения Совета депутатов муниципального 

округа (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного 

значения.
1.6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

2. Назначение публичных слушаний
 

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе жителей, администрации муниципального округа 
(далее – администрация), Совета депутатов или Главы муниципального округа.

2.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей, администрации или Совета депутатов, 
назначаются решением Совета депутатов, по инициативе Главы муниципального округа – распоряжением 
Главы муниципального округа.

2.3. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4 
раздела 1 настоящего Порядка принимается Советом депутатов.

2.4. Инициатива жителей о проведении публичных слушаний (далее – инициатива жителей) может исхо-
дить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

2.5. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) 
в Совет депутатов. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на 

публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной 

группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.5.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.5.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной 

группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.6. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициа-

тивной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов. 
В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, ука-

занный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатовпо вопросу рассмотрения хода-

тайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения хода-
тайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее 7 
дней до дня указанного заседания. 

2.8. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента заседания Совета депутатов, вы-
ступать и давать пояснения по внесенному ходатайству. 

2.9. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего Порядка. 
2.10. Решение, принятое Совета депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть офи-

циально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 
дней со дня его принятия.
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2.11. Инициатива муниципалитета оформляется в виде проекта решения Совета депутатов о назначе-
нии публичных слушаний по проекту правового акта (к данному проекту прикладывается пояснительная 
записка) и вносится главой администрации на рассмотрение в Совет депутатов.

2.12. Инициатива муниципалитета рассматривается муниципальным Собранием в соответствии с пун-
ктами 2.6.-2.10. настоящего Порядка.

2.13. Правовой акт Главы муниципального округа или Совета депутатов о проведении публичных 
слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должен содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект 

правового акта.

3. Организация публичных слушаний

3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на пу-
бличные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муни-
ципального образования не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о 
проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Ин-

тернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муници-

пального образования, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального 
образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных 
слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае назна-
чения публичных слушаний по инициативе Главы муниципального округа – распоряжением Главы муници-
пального округа, создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, замести-
тель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). 
В состав рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители администрации, также 
в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной 
власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоу-
правления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – замести-
тель руководителя рабочей группы. 

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

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов рабочей группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

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

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слуша-

ний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом 
участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
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3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных 
слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования, в случае 

его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и 

выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого 

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

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова 
председательствующим.

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

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 

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

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии, 
имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний; 
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения 

публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных слу-

шаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте 

проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты пу-

бличных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту 

правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов, или Главе муници-

пального округа, в случае назначения публичных слушаний по его инициативе не позднее 7 дней со дня 
проведения публичных слушаний.

Копия протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной груп-
пы в случае назначения публичных слушаний по инициативе жителей.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты 
публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня 
проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет», доведены 
до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи. 
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5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов пу-
бличных слушаний.

5.3. Материалы публичных слушаний (протокол публичных слушаний, письменные предложения и за-
мечания жителей, результаты публичных слушаний и др.) хранятся в Совете депутатов в соответствии с 
существующими правилами делопроизводства. Указанные материалы доступны для ознакомления.

5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет админи-
страция муниципального округа.

5.5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального округа.

Приложение 
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального   
образования Мещанское  в городе Москве от  
22  октября 2012 года №  Р-59 (в ред. решения 
Совета депутатов муниципального округа  
Мещанский от 15 октября 2013 года №  Р-116)

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский в городе Москве о внесении изменений в Устав муниципального округа Мещанский

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории 
муниципального округа Мещанский (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Мещанский  (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Мещанский (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный 
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству 
города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального округа Мещанский.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опу-
бликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

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

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных 
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения 
публичных слушаний, установленным решением Совета депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового 
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов.

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

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

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальный служащий администрации 
муниципального округа Мещанский,  имеющий юридическое образование, а также могут входить предста-
вители научных учреждений, других организаций, приглашаемые Главой муниципального округа Мещан-
ский в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
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7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей груп-
пы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит ин-
формацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем 
депутатам муниципального Собрания. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (не-
соответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депу-
татов по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится 
до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации му-
ниципального округа Мещанский.

Приложение 
к Порядку учета предложений по проекту 
решения Совета депутатов муниципального 
округа Мещанский о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа 
Мещанский

Форма 
для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Мещанский

№ 
п/п

Указание на абзац, 
пункт, часть проекта

Предложения по 
проекту

Текст абзаца, пункта, 
части с учетом 
предложения 

Обоснование 
предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина1: 
Место жительства:
Контактный телефон:

       подпись

1  В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все 
граждане расписываются.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТВЕРСКОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013   № 184/2013

О согласовании адресного 
перечня  многоквартирных домов 
для проведения капитального ремонта отдельных 
конструктивных элементов  во внутригородском 
муниципальном образовании Тверское 
в городе Москве  в 2014 году

В соответствии с пунктом 1 части 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 года №507-ПП «О порядке формиро-
вания, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов для проведения    капитального ремонта  от-
дельных конструктивных элементов во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе 
Москве (приложение).

2. Признать  утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 21.10.2013 
№ 156/2013 «О согласовании титульного списка на капитальный ремонт отдельных конструктивных эле-
ментов многоквартирных домов во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Мо-
скве по программе «Жилище» в 2014 году».

3. Направить настоящее решение  в управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»  и разместить 

на официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности 

главы муниципального округа Тверской  Малышева П.А. 

Врио главы муниципального округа Тверской        П.А. Малышев
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    № 185/2013

О внесении изменений  в решение Совета 
депутатов муниципального  округа Тверской   
от 10.10.2013 № 150/2013 « О согласовании  
адресного перечня по капитальному ремонту,   
в части разработки ПСД на работы, проводимые 
в 2014 году в соответствии с лимитами средств, 
выделенных в соответствии с  Постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП  
«О стимулировании управ районов города Москвы»

В соответствии с  Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулирова-
нии управ районов города Москвы», с обращением управы Тверского  района города Москвы от 11.11.2013 
№ 127,  Совет депутатов решил: 

1. Внести  изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 № 
150/2013« О согласовании адресного перечня по капитальному ремонту, в части  разработки ПСД на рабо-
ты, проводимые в 2014 году в соответствии с лимитами средств, выделенных в соответствии с Постановле-
нием Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 21.10.2013 
№161/2013 «О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального округа Тверской от 
10.10.2013 №150/2013 «О согласовании адресного перечня по капитальному ремонту, в части разработки 
ПСД на работы, проводимые в 2014 году в соответствии с лимитами средств, выделенных в соответствии 
с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов го-
рода Москвы».

3.  Направить настоящее решение  в управу Тверского района города Москвы.
4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности 

главы муниципального округа Тверской Малышева П.А. 

Врио главы муниципального округа Тверской           П.А. Малышев
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    № 186/2013

О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2014 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально экономическому развитию районов города Москвы», Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  благоустройства 
дворовых территорий Тверского района города Москвы в 2014 году (приложение).

2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприя-
тий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы. 

3. Направить настоящее решение  в управу Тверского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности  

главы муниципального округа Тверской Малышева П.А. 

Врио главы муниципального округа Тверской               П.А. Малышев

Приложение
к решению  Совета депутатов муниципального 
округа Тверской «О проведении  дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района города Москвы»  
от 14.11.2013 №186/2013     

Адресный перечень  дворовых территорий по выполнению благоустройства по обращениям 
граждан на 2014 год за счет средств на мероприятия по социально-экономическому развитию 

 районов города Москвы

Адрес дворовой 
территории

Виды работ Сумма
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  м2 п.м. м2 п.м. м2 м2 шт. шт.  

1
Новослободская ул. 
д. 52, стр.2

800 180 250 45   350  1112512,4

2
1-й Самотечный 
пер. д.18, 18/1

 350 1100 350   100  1883404,5

ИТОГО 800 530 1350 395   450  2 995 916,90
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    № 187/2013

О согласовании адресного перечня на работы, 
проводимые в 2013 году по капитальному ремонту   
в части разработки ПСД и  благоустройству 
 территории Тверского района города Москвы  
в соответствии с лимитами средств, выделенных  
в соответствии с Постановлением  
Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП 
 «О стимулировании управ районов города Москвы»

В соответствии с  Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимули-
ровании управ районов города Москвы»,  с обращением  управы Тверского  района города Москвы от 
11.11.2013 № 127,  Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный  перечень по капитальному ремонту на работы, проводимые в 2013 году в части 
разработки ПСД  и    благоустройству территории Тверского района города Москвы в соответствии с ли-
митами средств, выделенных в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года 
№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (приложение).

2. Направить настоящее решение  в управу Тверского района города Москвы.
4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности 

главы муниципального округа Тверской Малышева П.А. 

Врио главы муниципального округа Тверской       П.А. Малышев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХАМОВНИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября  2013г.    № 13/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 19 сентября  2013г.  № 11/4  
«О проведении  дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района 
Хамовники города Москвы в 2014 году, в рамках 
постановления Правительства от 13 сентября 
2012 № 484-ПП»  

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», с пунктом 2  Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом 
реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию района Хамовники города Москвы,  принимая во внимание согласование 
главы управы района Хамовники города Москвы, и на основании обращения главы управы района Хамов-
ники города Москвы от 12 ноября 2013 №ХМ-13-1321/3, с учетом решения постоянной бюджетно-финан-
совой комиссии Совета депутатов (протокол от 13 ноября 2013 года № 8),

Совет депутатов решил:

1.   Внести в решение Совета депутатов от 19 сентября  2013г.  № 11/4 «О проведении  дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2014 году, в 
рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП»  следующие изменения:  

  приложение к решению Совета депутатов «О проведении  дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2014 году, в рамках постановления 
Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП» изложить  в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

 Опубликовать новую редакцию приложения к решению «О проведении  дополнительных мероприя-
тий по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2014 году, в рамках по-
становления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП» на официальном сайте муниципального окру-
га  Хамовники (www.mo-hamovniki.ru).

2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники , префектуру Центрального административ-
ного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Разместить настоящее решение на  сайте  в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в  бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовни-

ки   Д.Н.Башарова.

Глава муниципального округа Хамовники      Д.Н.Башаров

Приложение   
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Хамовники    
от   14 ноября  2013 года №  13/2  

Перечень предложений по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому 
развитию района Хамовники  

1.Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей     
-200 тыс. руб., 1 адрес :

1.1. ул. Погодинская , д.20, корп.5 , кв. 4
 
2. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков, 

скверов и иных объектов благоустройства 
2.1  Благоустройство дворовых территорий   - 20 200,00 тыс.руб. 
1. Доватора ул., д.7/8; 9;11,к.1,2; 13   
Ефремова ул., 16/12;18;20;22  ул.Кооперативная, д.10   – 11 257,90 тыс. руб.,
2.  ул.Плющиха , д.27,стр.1; 31; 33       – 3 457,70 тыс.руб.,
3.Курсовой пер.,д.15        – 1 728,20 тыс.руб.,
4. 6-ой Ростовский пер.,  д. 4А, вл.6   – 3 756,20 тыс.руб.

3. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежилых помещений, спор-
тивных площадок и иных объектов. 

3.1  Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов:
1. Комсомольский пр-т,д.25,корп.1    – 960,0 тыс.руб.
2. 2-й Тружеников пер., д.4/19, стр.1     – 7 645,5 тыс.руб.
3.2  Ремонт нежилых помещений  
- установка систем АПС – 1 863 000,00  руб.
1.Комсомольский пр-т, д.46,корп.1      – 290 250,00  руб.,
2. Курсовой пер., д.15;     – 261 700   руб.,
3. 2-й Неопалимовский пер., д.7     – 141 200    руб.,
4 . ул. Остоженка, д.7, стр.1      – 302 000   руб.,
5.  ул. Плющиха, д.9,стр.4   – 183 750  руб.,
6.  ул.Пречистенка, д. 8/3,стр.3      – 152 250   руб.
7.  Староконюшенный пер., д.5/14    – 463 500   руб.;
 8. ул. Тимура Фрунзе, д.20,стр.1        – 68 300  .руб.;

3.3 Ремонт спортивных площадок  – 14082, 00 тыс.руб.
1. Фрунзенская наб.,д.50     – 1 500 тыс. руб.;
2. 2-ой Неопалимовский пер., д.7/5    – 1 550 тыс. руб.;
3. Комсомольский пр-т, д.13/15      – 1 900 тыс. руб.;
4. ул.Пречистенка, д.30       – 1 200 тыс. руб.;
5. ул. Остоженка, д.39/47   – 1 500 тыс. руб.;
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6. Смоленский бул., д.22/24    – 1 782 тыс. руб.; 
7. Смоленский бул., д.15/17   –  2 050 тыс. руб.;
8.Фрунзенская наб., д.2/1   – 1 800 тыс. руб.;
9. ул.Усачева, д.29, корп.9     – 800 тыс. руб.

Итого 44 950 500  руб.

РЕШЕНИЕ

от   14 ноября  2013г.     № 13/3

 О внесении изменений в решение Совета  
депутатов муниципального округа Хамовники 
от 01 августа 2013г.  № 9/11 «О рассмотрении 
предложений  об использовании суммы 
экономии, сложившейся в результате 
размещения государственного заказа по 
проведению дополнительных мероприятий  
по социально-экономическому развитию 
района Хамовники, в рамках постановления 
Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП»  

В соответствии с п.2 совместного приказа Департамента финансов города Москвы, Департамента эко-
номической политики и развития города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной поли-
тике от 25 февраля 2013г. №26/21-ПР/70-01-31/2 « О порядке организации работы по учету экономии, 
сложившейся в процессе планирования и размещения государственного заказа», с частью 6 статьи 1 Зако-
на города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с пунктом 2  Постановления 
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-э-
кономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию 
решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Хамовники города Москвы, и на основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы 
от 13 ноября 2013  №ХМ-13-1345/3, с учетом решения постоянной   Комиссии по самоуправлению в жи-
лищной сфере и информированию населения  Совета депутатов (протокол от 13 ноября  2013 года № 9),

Совет депутатов решил:

1.   Внести в решение Совета депутатов от 01 августа 2013г.  № 9/11 «О рассмотрении предложений  об 
использовании суммы экономии, сложившейся в результате размещения государственного заказа по про-
ведению дополнительных мероприятий  по социально-экономическому развитию района Хамовники, в 
рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП»    следующие изменения:  

  приложение   к решению Совета депутатов изложить  в новой редакции согласно приложению   к на-
стоящему решению.

 Опубликовать новую редакцию   приложения к решению «О рассмотрении предложений  об исполь-
зовании суммы экономии, сложившейся в результате размещения государственного заказа по проведению 
дополнительных мероприятий  по социально-экономическому развитию района Хамовники, в рамках по-
становления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП»    на официальном сайте муниципального 
округа  Хамовники (www.mo-hamovniki.ru).

2. Главе управы района Хамовники города Москвы обеспечить реализацию  дополнительных мероприя-
тий, работ и услуг  по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы  в 2013 году.

4. Направить настоящее решение в управу района Хамовники , префектуру Центрального административ-
ного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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5. Разместить настоящее решение на  сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.mo-hamovniki.ru), опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовни-

ки   Д.Н.Башарова.

Глава муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башаров

Приложение   
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Хамовники    
от  14 ноября    2013 года №  13/3

Дополнительные мероприятия  по социально-экономическому развитию района Хамовники 
города Москвы  в 2013 году

1. Текущий ремонт спортивной площадки по адресу:   
3-я Фрунзенская ул., д.3          – 99,8 тыс.руб.
2.  Составление проектно-сметной документации на ремонт спортивных площадок  (9 адресов) 

 – 99,3 тыс.руб.

 

РЕШЕНИЕ

от  14 ноября  2013г.     № 13/4

  О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа  Хамовники 
от 19 сентября 2013года № 11/3 «О рассмотрении   
адресного перечня    объектов на разработку 
проектно-сметной документации в рамках 
Постановления Правительства Москвы от 26 
декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы»

В соответствии с пунктом 2  Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муници-
пального округа Хамовники в городе Москве,  и на основании обращений главы управы района Хамовники 
города Москвы от 13 ноября 2013 №ХМ-13-1337/3 и №ХМ-13-1335/3, с учетом решения постоянной   Ко-
миссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения  Совета депутатов (прото-
кол от 13 ноября  2013 года № 9), 

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 19 сентября 2013года № 
11/3  «О рассмотрении  адресного перечня    объектов на разработку проектно-сметной документации 
в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы»   следующие изменения:
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1)  приложение  2  к решению от 19 сентября 2013года № 11/3  изложить в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему решению.

2. Опубликовать новую редакцию приложения к решению «О рассмотрении  адресного перечня    объ-
ектов на разработку проектно-сметной документации в рамках Постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»   на официальном 
сайте муниципального округа (www.mo-hamovniki.ru).

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники, префектуру Центрального административ-
ного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в  бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовни-

ки   Д.Н.Башарова.

Глава муниципального округа Хамовники         Д. Н.Башаров

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Хамовники    
от  14 ноября    2013 года №   13/4

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству  территорий района Хамовники 
в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 

«О стимулировании управ районов города Москвы» в 2014 году

N 
п/п

Адрес дворовой территории Виды  работ
Стоимость, 

руб

2-я Фрунзенская ул. дом 10; 2-я Фрунзенская ул. дом 10 
корп.2

Благоустройство дворовой 
территории 1,4693 га

512 813,85

3-я Фрунзенская ул. дом 10; 3-я Фрунзенская ул..дом 12
Благоустройство дворовой 

территории 0,8429 га
471 295,39

3-я Фрунзенская ул., дом 14/37 (Комсомольский пр-т)  
Благоустройство дворовой 

территории 1,3388 га
454 383,07

Комсомольский пр-т дом 33/11; Комсомольский пр-т 
дом 35; Фрунзенская 2-я ул. дом 7; Фрунзенская 2-я ул. 
дом 9

Благоустройство дворовой 
территории 3,1177 га

1 037 250,90

Фрунзенская наб. дом 38/1; Фрунзенская наб. дoм 40; 
Фрунзенская наб. дом 42; Фрунзенская наб. дом 44 стр.1; 
Фрунзенская наб. дом 44 стр.2; 3-я Фрунзенская ул. дом 4; 
3-я Фрунзенская ул. дом 6

Благоустройство дворовой 
территории , га 5,3202

1 718 056,58

 Территория Храма Христа Спасителя , ул.Волхонка, 15 Закупка урн,    75 шт 1 195 497,71

ИТОГО 5 389 297,5
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РЕШЕНИЕ

от 14 ноября  2013г.    № 13/5

 О согласовании адресного перечня спортивных 
площадок, подлежащих капитальному ремонту  
в 2014 году за счет средств по программе 
« Развитие индустрии отдыха и туризма»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве,  с учетом 
заключения  Комиссии по социальной политике, взаимодействию с общественными организациями и мо-
лодежью Совета депутатов муниципального округа Хамовники  от 29 октября 2013 года,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту в 2014 
году на территории муниципального округа Хамовники  за счет средств по программе « Развитие инду-
стрии отдыха и туризма» (Приложение) 

2.  Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Мо-
сквы, управу района Хамовники города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в  бюллетене «Московский муниципальный вестник».

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

ки   Д.Н.Башарова.

Глава муниципального округа Хамовники    Д.Н.Башаров

Приложение  
к решению  Совета депутатов 
муниципального круга Хамовники
от 14  ноября 2013 №13/ 5

Адресный перечень спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту по программе 
«Развитие индустрии отдыха и туризма» в 2014 году на территории района Хамовники

№№ Адрес Виды запланированных работ

Потребность в 
финансировании 
на ремонтные ра-

боты (тыс.руб)

 3-я Фрунзенская 
ул.,д.3

1)Установка ограждения спортивной площадки, выполненно-
го из секций, укрепленных на столбах, забетонированых в ос-
нование. Расстояние между прутами ограждения не более 15 
см. Размеры секции: 2, 10х 1,4х0, 035м; 
2) Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, монтаж полиури-
танового  покрытия с обязательным проведением расклонки; 
3) Установка спортоборудования для workout: скамья гим-
настическая – 2400х2200х300мм), лабиринт разборный 
- 3600х1200х800 мм, брусья- 2500х600х1450 мм, стенка-тур-
ник- 3000х2500 мм, лавка-пресс -1200х400х800 мм, Тур-
ник-3000х2500 мм;
4) Создания безбарьерной среды для лиц с ОФВ 
5) монтаж стоек для бадминтона (стационарные) - 2 шт

1 000
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Ефремова ул., 
д.15

1) Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, монтаж полиури-
танового  покрытия с обязательным проведением расклонки; 
2) Установка спортоборудования для workout: скамья гимна-
стическая,  лабиринт разборный, брусья, стенка-турник,лав-
ка-пресс, турник;
3)Монтаж всепогодного теннисного стола - 2 шт.
4) монтаж стоек для бадминтона (стационарные) - 2 шт
5) Монтаж прожекторов освещения (4  стойки по 2 прожекто-
ра мощностью 500 Вт)

1 200

Комсомольский 
пр-т, д.34

1)Установка ограждения спортивной площадки, выполнен-
ного из секций, укрепленных на столбах, забетонированых 
в основание. Столбы изготовлены из стальной трубы 80х40 
(ГОСТ 14-105-56-6-93) высотой 4 М. над поверхностью и 
на 1 М забетонированы в грунт. Секции изготовлены из 
стального равнопроволочного уголка 35 мм (ГОСТ (ОСТ) 
535-88) и стальной профильной трубы 25х25 ММ (ТУ 1373-
013-02949352-2003) методом сварки и окрашены высокока-
чественной эмалью для наружных работ или порошковой. 
Расстояние между прутами ограждения не более 15 см. Раз-
меры секции: 2, 10х 1,4х0, 035м;
 2)Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, монтаж полиури-
танового  покрытия с обязательным проведением расклонки. 
3) Монтаж прожекторов освещения (4  стойки по 2 прожекто-
ра мощностью 500 Вт)

1 200

Новодевичий пр-
д, д.10

Демонтаж полиуританового  покрытия , монтаж искусствен-
ного футбольного газона с обязательным проведением рас-
клонки;

1 600

ИТОГО 5 100
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Х А М О В Н И К И

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября  2013г.    № 13/6

О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, в муниципальном  
округе Хамовники в 2014 году

На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формиро-
вания, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», статьи 9 Устава муниципального округа Хамов-
ники, и на основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы от 31 октября 2013 № 
факс 1077, с  учетом решения постоянной   Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информи-
рованию населения  Совета депутатов (протокол от 14 ноября  2013 года № 9), 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полно-
стью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Хамовники в 2014 году (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 19 сен-
тября 2013 №11/ 7 «О согласовании  программы по капитальному ремонту многоквартирных домов  на 
территории муниципального округа Хамовники на 2014 год». 

3. Опубликовать  настоящее решение в  бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить  
на официальном сайте муниципального округа  Хамовники (www.mo-hamovniki.ru)

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

ки   Д.Н.Башарова.

Глава муниципального округа Хамовники  Д. Н.Башаров
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РЕШЕНИЕ

от 14 ноября  2013г.   № 13/7

О согласовании адреса  дворовой территории: 
3-я Фрунзенская ул., д.7,  обслуживаемой 
государственным казенным учреждением  
«Жилищник», для проведения работ по 
благоустройству дворовой территории 
муниципального округа Хамовники   в 2014 году 

В соответствии с пунктом 2 части 2   статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О 
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых терри-
торий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Регламента реализации отдель-
ных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда от 
31 октября 2012 № 9/1, с учетом решения постоянной   Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере 
и информированию населения  Совета депутатов (протокол от 13 ноября  2013 года № 9), 

Совет  депутатов решил:

1. Согласовать  адрес  дворовой территории:  3-я Фрунзенская ул., д.7,  обслуживаемой ГКУ «Жилищ-
ник», для проведения работ по благоустройству дворовой территории муниципального округа Хамовники 
в городе Москве в 2014 году.

2. Закрепить депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Беликову Е.А. за дворовой тер-
риторией по адресу: 3-я Фрунзенская ул., д.7  для участия депутата в  работе комиссий, осуществляющих откры-
тие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ.

3. Главе муниципального округа в пятидневный срок направить настоящее решение   в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы, управу района Хамовники и в адрес Государственно-
го казенного учреждения города Москвы  «Жилищник».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в городе 
Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опублико-
вать в  бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовни-

ки  в городе Москве Д.Н.Башарова.

Глава  муниципального округа Хамовники                       Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября  2013г.   № 13/8

О рассмотрении  проекта адресного перечня 
многоквартирных домов,   находящиеся в 
управлении  ГКУ «Жилищник»,  подлежащих 
выборочному капитальному ремонту на территории 
муниципального округа Хамовники   в 2014 году 

В соответствии с пунктом 1 части 3   статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
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номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП 
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного 
фонда от 31 октября 2012 № 9/1,

Совет  депутатов решил:

1. Проект  адресного перечня многоквартирных домов, находящиеся в управлении  ГКУ «Жилищник»,  
подлежащих капитальному ремонту на территории муниципального округа Хамовники в 2014 году, при-
нять к сведению (Приложение).

2. Главе муниципального округа в пятидневный срок направить настоящее решение в префектуру Цен-
трального административного округа города Москвы, управу района Хамовники и в адрес Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства города Москвы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в городе 
Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опублико-
вать в  бюллетене «Московский муниципальный вестник».

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

ники  в городе Москве Д.Н.Башарова.

Глава  муниципального округа Хамовники                       Д.Н.Башаров

Приложение 
 к решению  Совета депутатов      
муниципального округа  Хамовники 
от 14 ноября 2013 года №13/ 8

Проект адресного перечня многоквартирных домов, находящихся в управлении  ГКУ «Жилищник»,  
подлежащих  капитальному ремонту на территории муниципального округа Хамовники в 2014 году

1. Несвижский пер., д.4 - замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации и вентиляции;
2. Льва Толстого ул., д.7 - ремонт систем ЦО, ГВС, ХВС;
3. Новоконюшенный пер., д. 9 - замена систем ЦО, ГВС, ХВС.
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РЕШЕНИЕ

от 14 ноября  2013г.    № 13/12

Об утверждении положения о Единой 
комиссии по размещению заказа на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
финансируемых из бюджета муниципального 
округа Хамовники

 Руководствуясь Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, Уставом муници-
пального округа Хамовники 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить положение о Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, финансируемых из бюджета муниципального округа Хамовники (приложение).

2.  Признать утратившим силу  пункт 2 решения  муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Хамовники в городе Москве № 11 мая 2006 от №5/4  «О рассмотрении проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования Хамовники  и муниципалитета Хамовники».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в  бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники   в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru)

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники. 

Глава муниципального округа Хамовники                                        Д.Н.Башаров
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Приложение  
к решению  Совета депутатов 
муниципального круга Хамовники
 от 13 ноября 2013 №13/ 12

ПОЛОЖЕНИЕ

о Единой комиссии по размещению заказа
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых из бюджета   

муниципального округа Хамовники

 

Хамовники
2013 год
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

финансируемых из местного бюджета муниципального округа Хамовники 

1.Общие положения
Настоящее Положение о Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Москвы (далее - Положение) определяет понятие, 
цели создания, функции, состав, и порядок деятельности Единой комиссии по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг финансируемых из бюджета муниципального округа 
Хамовники путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона, а также без проведения торгов путем 
запроса котировок (далее - Единая комиссия).

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
осуществляется Заказчиком. При этом Заказчик вправе привлечь на основе договора Специализирован-
ную организацию для осуществления отдельных функций по проведению процедур размещения заказов. 
Специализированная организация привлекается с соблюдением процедур, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд. 

В процессе проведения конкурса Единая комиссия взаимодействует с Заказчиком и Специализирован-
ной организацией, в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Правовое регулирование
Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 
года № 94-ФЗ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и нормативно-правовыми актами города Москвы, и настоящим Положением.

3. Цели и задачи Единой комиссии
 3.1. Единая комиссия создается в целях:
3.1.1. Подведения итогов и определения победителей конкурсов на право заключения муниципальных 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
3.1.2. Определения участников, подведения итогов аукционов на заключение муниципальных контрак-

тов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
3.1.3. Составления перечня поставщиков, квалификация которых соответствует предъявляемым тре-

бованиям и которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой 
платежа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг (в случаях разме-
щения заказов путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
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дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (глава 5 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ)).3.1.4. Подведения итогов и определения победителей при разме-
щении муниципальных заказов путем запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ услуг для 
муниципальных нужд.

 3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в п.3.1 настоящего Положения 
(далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоя-
щему Положению), в задачи Единой комиссии входит:

3.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в тор-
гах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.2.2. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок, поданных на бу-
мажном носителе, либо поданных в форме электронных документов;

3.2.3. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств 
внебюджетных источников финансирования;

3.2.4. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и не-
дискриминации при размещении заказов;

3.2.5. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов. 

4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на временной или по-

стоянной основе.
4.2. Персональный состав Единой комиссии, в том числе Председатель Единой комиссии (далее по тек-

сту также – Председатель), утверждаются Заказчиком до опубликования извещения о проведении откры-
того конкурса или открытого аукциона, о проведении запроса котировок, о предварительном отборе либо 
направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе.

4.3. В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек – членов Единой комиссии. Председатель 
является членом Единой комиссии. По решению Заказчика, в составе Единой комиссии может быть так-
же утверждена должность Секретаря Единой комиссии.  Если такая должность не предусматривается, то 
функции Секретаря Единой комиссии, в соответствие с настоящим Положением, выполняет любой член 
Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.

4.4. Единая комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших професси-
ональную переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

4.5. Членами Единой комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах раз-
мещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в 
штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционе-
рами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа).

4.6. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в пункте 4.5 лиц, Заказчик обязан неза-
медлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 
размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа. 

4.7. Замена члена Единой комиссии осуществляется только по решению Заказчика, принявшего реше-
ние о создании  комиссии.

5. Функции Единой комиссии
Основными функциями Единой комиссии являются:
5.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в конкурсе;
5.2.  Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
5.3.  Определение победителя конкурса;
5.4. Ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – Протокол вскрытия 
конвертов), Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

5.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе;
5.6. Отбор участников аукциона;
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5.7. Ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.8. Проведение предварительного отбора участников размещения заказа, квалификация которых со-

ответствует предъявляемым требованиям и которые могут в возможно короткий срок без предваритель-
ной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (в соответствии с главой 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ в случаях раз-
мещения заказов путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера)  (далее –  предва-
рительный отбор);

5.9. Ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе (в соответствии с 
главой 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ в случаях размещения заказов путем проведе-
ния запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера);

5.10. Составление Перечня поставщиков, включающего в себя участников размещения заказа, прошед-
ших предварительный отбор (далее – Перечень поставщиков);

5.11. Рассмотрение и оценка котировочных заявок;
5.12. Подведение итогов и определение победителя в проведении запроса котировок;
5.13. Ведение Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
5.14. Обеспечение размещения протоколов на официальном сайте.

6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
6.1. Единая комиссия обязана:
6.1.1. Проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, уста-

новленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией или документацией 
об аукционе, запросом котировок; 

6.1.2.  Не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, аукционе или запросе котиро-
вок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

6.1.3. Исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и 
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;

6.1.4. Не проводить переговоры с участниками размещения заказа до проведения конкурса и (или) во 
время проведения процедур размещения заказов, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;

6.1.5. Вносить представленные участниками размещения заказов разъяснения положений поданных 
ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол вскрытия 
конвертов;

6.1.6.  Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного 
в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим при вскрытии та-
ких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур-
се участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

6.1.7. Оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в установленном порядке  в соответствии 
с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

6.1.8.  Учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе, поданных от имени учреждений 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в извещении о проведе-
нии конкурса содержалось указание на такие преимущества.

6.2. Единая комиссия вправе: 
6.2.1.  В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов,  

отстранить участника размещения заказа от участия в процедурах размещения заказов на любом этапе их 
проведения;

6.2.2. Потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений поданных 
ими заявок на участие в конкурсе или аукционе, в том числе и заявок, поданных в форме электронных до-
кументов, при  регистрации указанных заявок; 

6.2.3.  В случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских или технологических работ учитывать такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 
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как квалификация участников конкурса, при условии, что такой критерий предусмотрен извещением 
о проведении открытого конкурса, приглашением принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной 
документацией;

6.2.4.  Обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
6.2.5. Обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих орга-

нов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического 
лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или аукционе, проведении в отношении такого участни-
ка - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановле-
нии деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и 
о результатах рассмотрения жалоб.

6.2.6. При необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, установленном  пунктом 8.3 
настоящего Положения.

6.3. Члены Единой комиссии обязаны:
6.3.1.  Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Фе-

дерации и настоящего Положения; 
6.3.2.  Лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой комис-

сии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации; 

6.3.3. Соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
6.3.4. Соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и отбора участников аукциона;
6.3.5.  Соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
6.3.6.  Не допускать разглашения сведений,  ставших им известными в ходе проведения процедур разме-

щения заказов, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Члены Единой комиссии вправе:
6.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляю-

щими заявку на участие в конкурсе или аукционе, запросе котировок;
6.4.2.  Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
6.4.3.  Проверять правильность содержания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, Протокола рассмотрения и оценки  котировочных 
заявок и Протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, в том числе правильность 
отражения в этих Протоколах своего выступления.

6.5. Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение при проведении 
соответствующих процедур размещения муниципального заказа. 

6.6. Члены Единой комиссии:
6.6.1. Присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных 

к компетенции Единой комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
6.6.2. Осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмо-
трение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,  определение победителя конкурса, ведение 
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

6.6.3. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведения 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

 6.6.4.  Предварительный отбор участников размещения заказа (в соответствии с главой 5 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ в случаях размещения заказов путем проведения запроса котировок в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера), ведение протокола рассмотрение заявок на участие в предварительном 
отборе в случаях, предусмотренных федеральным законом, рассмотрение и оценку котировочных заявок;

6.6.5. Подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном 
отборе и Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
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6.6.6. Рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представлен-
ных участниками размещения заказа;

6.6.7. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением. 

6.7. Председатель Единой комиссии:
6.7.1.  Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение насто-

ящего Положения;
6.7.2.  Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необ-

ходимого количества членов;
6.7.3.   Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
6.7.4.   Объявляет состав Единой комиссии;
6.7.5.  Назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе;

6.7.6.  Объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе;

6.7.7  Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.7.8. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к рабо-

те комиссии  экспертов, назначает руководителя экспертной группы;
6.7.9.  Подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия досту-

па к поданным в форме электронных, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок и Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в предварительном отборе;

6.7.10. Объявляет победителя конкурса, запроса котировок или оглашает Перечень поставщиков, со-
ставленный на основании рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе;

6.7.11. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением. 

6.8. Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчика о создании Единой 
комиссии, или другой уполномоченный Председателем член Единой комиссии:

6.8.1.  Осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необхо-
димых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ-
циям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения 
заседаний не менее чем за __5_____ рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Единой комиссии 
необходимыми материалами,

6.8.2. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Положением. 

7. Регламент работы Единой комиссии
7.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия  правомочна осущест-

влять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от обще-
го числа ее членов.

7.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При голосова-
нии каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Проведение 
заочного голосования не допускается.

7.3. Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведения торгов в форме 
конкурса:

7.3.1. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и открывает доступ к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе публично в день, во время и в 
месте, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

7.3.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к   поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника размещения 
заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия испол-
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нения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе.

7.3.3. В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

7.3.4. В случае представления участниками размещения заказа разъяснений поданных ими, в том числе 
и в форме электронных документов, документов и заявок на участие в конкурсе, указанные разъяснения 
также вносятся в Протокол вскрытия конвертов. 

7.3.5. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими на заседании чле-
нами Единой комиссии, Заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе.

7.3.6. В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме электрон-
ных документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания срока их приема, такие кон-
верты и заявки вскрываются: Заказчиком,  уполномоченным органом, если конверты с заявками на 
участие в конкурсе или подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе 
получены после окончания процедуры вскрытия конвертов и подписания Протокола вскрытия кон-
вертов, при этом Протокол вскрытия конвертов не переоформляется, а составляется Акт вскрытия 
опоздавшей заявки.

7.3.7. Все опоздавшие заявки Заказчик возвращает подавшим их участникам размещения заказа в день 
их вскрытия.

7.3.8. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий десяти 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

7.3.9.   Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе, в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми  к заявке на участие в конкурсе конкурсной документацией и 
законодательством Российской Федерации. 

7.3.10. Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. При этом Единая комиссия не вправе воз-
лагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а 
вправе воспользоваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить 
у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.

7.3.11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участ-
ника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в 
допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе и оформляется Протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе в тот же день подписывается Заказчиком (его представителем).

7.3.12. В случае если не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе, или была подана только 
одна заявка, или если ни один из участников размещения заказа не был допущен к участию в конкурсе или 
к участию в конкурсе был допущен только один участник размещения заказа, Единая комиссия принимает 
решение о признании конкурса несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. Протокол с такой записью передается Заказчику для рассмотрения вопроса о воз-
можности разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

7.3.13. Единая комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в срок, не превышаю-
щий десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.3.14.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Единой 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присва-
ивается первый номер.

7.3.15. По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комис-
сия составляет Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.3.16. В Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.



63

Х А М О В Н И К И

7.3.17. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен быть подписан всеми 
присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком (его представителем) в течение дня, следующе-
го после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.4. Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведения торгов в форме 
аукциона:

7.4.1.   Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в аукционе в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми  к заявке на участие в аукционе документацией об аукционе и 
законодательством Российской Федерации. 

7.4.2.  Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям установ-
ленным законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. При этом Единая комиссия не вправе воз-
лагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а 
вправе воспользоваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить 
у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.

7.4.3. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, не превышающий пяти дней 
со дня окончания приема заявок на участие в аукционе.

7.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об 
отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и оформляется Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими члена-
ми Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в тот же день подписывается Заказчиком (его представителем), 
уполномоченным органом.

7.4.5. В случае если ни один из участников размещения заказа не был допущен к участию в аукционе или 
к участию в аукционе был допущен только один участник размещения заказа, Единая комиссия принимает 
решение о признании аукциона несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

7.4.6. Члены Единой комиссии присутствуют на процедуре проведения аукциона и в день проведения 
аукциона подписывают Протокол аукциона вместе с Заказчиком (его представителем) и Аукционистом, 
если таковой привлечен Заказчиком.

7.5. Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем запроса котировок:
7.5.1. Единая комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установ-

ленным в извещении о проведении запроса котировок и законодательстве Российской Федерации и оце-
нивает их в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок.

7.5.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подав-
ший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

7.5.3. В случае если наиболее низкая цена товаров, работ, услуг предложена несколькими участниками 
размещения заказа, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения зака-
за, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения 
заказа.

7.5.4.  Единая комиссия не оценивает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках 
цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок. 

7.5.5.  По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая комиссия составляет Про-
токол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

7.5.6.  Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать сведения о заказчике, 
о существенных условиях контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заяв-
ки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее 
низкой цене товаров, работ, услуг, о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размеще-
ния заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запро-
са котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок условий.
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7.5.7. Протокол оценки и сопоставления котировочных заявок должен быть подписан всеми присут-
ствующими членами Единой комиссии, Заказчиком (его представителем), уполномоченным органом в те-
чение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления котировочных заявок.

7.6. Особенности работы Единой комиссии при размещении заказов путем запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера.

7.6.1. К работе Единой комиссии при размещении заказов путем запроса котировок в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера применяются правила Раздела 7.5 с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим Разделом.

7.6.2. Единая комиссия в течение десяти дней со дня истечения срока представления заявок на участие 
в предварительном отборе рассматривает представленные участниками размещения заказа заявки на уча-
стие в предварительном отборе.

7.6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе Единая ко-
миссия составляет Перечень поставщиков и принимает решение о включении или об отказе во включении 
участника размещения заказа в Перечень поставщиков.

7.6.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе должен быть оформ-
лен Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе.

7.6.5.  Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе содержит сведения об участ-
никах размещения заказа, подавших заявки на участие в предварительном отборе и о принятом в соответ-
ствии с подпунктом 7.6.3 настоящего Положения решении в отношении участников размещения заказа. 

7.6.6.  Единая комиссия в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных за-
явок, рассматривает и оценивает котировочные заявки, полученные от участников размещения заказа, 
входящих в Перечень поставщиков.

7.6.7.  Единая комиссия на основании результатов рассмотрения котировочных заявок принимает ре-
шение о соответствии или несоответствии котировочной заявки требованиям, указанным в запросе коти-
ровок. При этом решение о несоответствии котировочной заявки таким требованиям не может быть при-
нято только на основании несоответствия количества товаров, объема работ, услуг, указанных в запросе 
котировок, количеству товаров, объему работ, услуг, указанным в котировочной заявке.

7.6.8. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая комиссия каждой 
котировочной заявке, по мере увеличения предложенной в котировочных заявках цены контракта, при-
сваивает порядковый номер. При этом сначала порядковые номера присваиваются котировочным заяв-
кам, в которых предусмотрено не менее тридцати процентов количества товаров, объема работ, услуг, ука-
занных в извещении о проведении запроса котировок. 

7.6.9. Первый номер Единая комиссия присваивает котировочной заявке, в которой предусмотрено не 
менее тридцати процентов количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении 
запроса котировок (при наличии котировочных заявок, в которых предусмотрено не менее тридцати про-
центов количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок) 
и в которой предложена наиболее низкая цена контракта. Если предложения о цене контракта, содержа-
щиеся в котировочных заявках, совпадают, первый номер присваивается котировочной заявке, которая 
была получена заказчиком раньше остальных котировочных заявок.

7.6.10.  По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая комиссия составляет Про-
токол, в котором должны содержаться сведения о заказчике, существенных условиях контракта, перечень 
котировочных заявок в соответствии с присвоенными им порядковыми номерами, сведения обо всех 
участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

7.7. Обмен сведениями между Единой комиссией и участниками размещения заказа осуществляется как 
в письменной, так и в электронной форме, кроме случаев проведения закрытого конкурса или аукциона, 
когда такой обмен происходит исключительно в письменной форме.

7.8. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и закон-
ные интересы участника (ов) размещения заказа. В случае такого обжалования Единая комиссия обязана: 

7.8.1.   Представить по запросу органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;

7.8.2.  Приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы по 
существу, в случае получения соответствующего требования от органа, уполномоченного на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов;
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7.8.3.   Довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить муници-
пальный контракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, 
подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

8. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
8.1. Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчика о 
создании Единой комиссии, или другой уполномоченный Председателем член Единой комиссии, не 

позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии 
о времени и месте проведения заседания Единой комиссии.

8.2. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем Единой комиссии.
8.3. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей применения насто-

ящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету 
закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте рабо-
ты эксперта.  Эксперты, как правило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть включены в ее 
состав  по решению Заказчика. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в резуль-
татах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо со-
стоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения 
заказа). Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, постав-
ленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит 
рекомендательный характер и не является обязательным для Единой комиссии. Экспертное заключение 
оформляется письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Про-
токолу сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок или Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в предварительном отборе, в зависимости от того по какому поводу он проводилось.

8.4. Секретарь Единой комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчика о создании Единой 
комиссии, или уполномоченный Председателем член Единой комиссии, в ходе проведения заседаний Еди-
ной комиссии ведет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок и Протокол рассмотрения 
заявок на участие в предварительном отборе.

8.5. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Единой комис-
сии, в том числе предоставить удобное для целей проведения конкурсных процедур помещение, средства 
аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию. 

9.Ответственность членов Единой комиссии
9.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,  иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов может быть заменен по 
решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на осущест-
вление контроля в сфере размещения заказов, выданному Заказчику названным органом.

9.3. В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой комис-
сии или сотрудником Специализированной организации законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,  иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно 
сообщить об этом Председателю Единой комиссии, и Заказчику в течение одного дня с момента, когда он 
узнал о таком нарушении. 

9.4. Члены Единой комиссии, сотрудники Специализированной организации и привлеченные Конкурс-
ной комиссией эксперты не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную 
или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа путем проведения конкурса. 
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РЕШЕНИЕ
от 14 ноября  2013г.    № 13/14

О внесении изменений и дополнений в  решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе 
Москве от 06 декабря  2012 года  №11/2 «Об 
утверждении бюджета муниципального округа 
Хамовники на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годы »,  в редакции от №5/6 от 05 апреля 2013,  
от 23 мая 2013 г.№7/3  , от 01 августа 2013 г. №9/1, от 
28  августа 2013г.№10/6, от 17 октября 2013 №12/12

Руководствуясь статьей 9 Устава   муниципального округа Хамовники в городе Москве, Постановлением 
Правительства Москвы от 01.07.2013 №420-ПП «О внесении изменений в правовые акты Правительства 
Москвы», рассмотрев ходатайство администрации муниципального округа Хамовники в городе  Москве 
о внесении изменений и дополнений в  решение муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Хамовники в городе Москве от 06 декабря 2012г. № 11/2 «Об утверждении бюджета  
муниципального округа Хамовники на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы », в редакции утверж-
денной решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники №5/6 от 05  апреля 2013, от 23 мая 
2013 г.№73 ,  от 01 августа 2013 г. №9/1, от 28  августа 2013г.№10/6, от 17 октября 2013 №12/12 с учетом 
заключения Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа  Хамовники

Совет депутатов решил:

1. Внести  изменения в  решение  муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Хамовники в городе Москве от 06 декабря  2012 года  №11/2 «Об утверждении бюджета муни-
ципального округа Хамовники на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы» в редакции от №5/6 от 05 
апреля .2013,  от 23 мая 2013 г.№7/3,  от 01 августа 2013 г. №9/1, от 28  августа 2013г.№10/6 от 17 октября 
2013 №12/12 согласно приложению:

1.1.  В приложение 3. Расходы   бюджета  муниципального округа Хамовники на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годы  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси-
фикации:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ , мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0104 31Б 0102 121    1415,5 тыс.руб.
Изменить на
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ , мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0104 31Б 0102 121   771,5 тыс.руб.

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (админи-

страции)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципаль-

ных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0104 31Б 0105 121   5801,4 тыс.руб.
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Изменить на
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (админи-

страции)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципаль-

ных служащих для решения вопросов местного значения

Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0104 31Б 0105 121   6213,4 тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

КБК 0102 31Б 0101 121 1497,9 тыс.руб.
Изменить на
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

КБК 0102 31Б 0101 121 1729,9 тыс.руб.

1.2. В приложении 4. Расходы бюджета  муниципального округа Хамовники на 2013 год  и плановый 
период 2014-2015 годы по разделам и подразделам бюджетной классификации.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ , мест-

ных администраций
01 04    23834,9 тыс.руб.
Изменить на
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ , мест-

ных администраций
0104   24066,9 тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

КБК 0102 1497,9 тыс.руб.
Изменить на
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
КБК 0102  1729,9 тыс.руб.

1.3 В приложении 5. Ведомственная структура  расходов бюджета  муниципального округа Хамов-
ники на 2013год  и плановый период 2014-2015 годы 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ , мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 900 0104 31Б 0102 121    1415,5 тыс.руб.
Изменить на
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ , мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК900  0104 31Б 0102 121   771,5 тыс.руб.
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Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (админи-

страции)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципаль-

ных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 900 0104 31Б 0105 121   5801,4 тыс.руб.

Изменить на
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (админи-

страции)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципаль-

ных служащих для решения вопросов местного значения

Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 900 0104 31Б 0105 121   6213,4 тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 900 0102 31Б 0101 121 1497,9 тыс.руб.
Изменить на
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 900  0102 31Б 0101 121 1729,9 тыс.руб.
        2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в  бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник» . 
3. Разместить настоящее решение на  сайте  в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (www.mo-hamovniki.ru). 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовни-

ки   Д.Н.Башарова.

Глава муниципального округа Хамовники                                   Д.Н.Башаров
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯКИМАНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете 

муниципального округа Якиманка на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

г. Москва         28 ноября 2013 года
ул. Болотная, д. 18        14:00
3-й этаж, конференц-зал

Количество участников: 6.
Председательствующий: глава муниципального округа Якиманка Фомина Г.В.

Слушали: 
- руководителя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Якиманка на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов» Фомину Г.В.

- советника - бухгалтера аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка Шныптеву Т.А.

Участникам публичных слушаний предложено представить свои замечания, дополнения и предложения.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 

Якиманка на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» муниципального округа Якиманка было принято 
следующее решение:

1.  Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете муни-
ципального округа Якиманка на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в целом.

2. Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 годов» Совету депутатов муниципального округа Якиманка.

3. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» результаты публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете муниципального 
округа Якиманка на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» и разместить на сайте yakimanka-info.ru.

Глава муниципального округа    Г.В.Фомина

Протокол вела секретарь рабочей группы И.Г.Правдолюбова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов  муниципального округа Восточное Дегунино  

«О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2014 год»

Публичные слушания назначены по инициативе Совета депутатов муниципального округа Восточное 
Дегунино решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 14 ноября 2013 г.  
№ 14/6 «Об утверждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино 
«О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2014 год».

Дата проведения публичных слушаний:  28 ноября 2013 года.
Место проведения: г. Москва, Керамический пр. д.55 , корп.1., 
администрация муниципального округа Восточное Дегунино, кабинет № 11.  
Количество участников: 14.
Количество поступивших предложений жителей: 0.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Восточное было 
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа  Восточное Дегунино  «О бюд-
жете муниципального округа Восточное Дегунино на 2014 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов му-
ниципального округа Восточное Дегунино.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Руководитель рабочей группы   Б.Б.Мещеряков

Секретарь рабочей группы   М.А. Монина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САВЕЛОВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2013 года № 15/1
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: 2-я Квесис-

ская ул., дом 20 корп.1

В соответствии с пунктом 8 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на 
основании обращения  председателя Правления ТСЖ «ПРОСВЕЩЕНИЕ» Новацкой Л.А. от 
29 октября 2013 года, Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: 2-я Квесисская 
ул., дом 20 корпус 1 в соответствии с проектом схемы размещения ограждающего устройства 
(приложение).

2. Обязать      председателя      Правления      ТСЖ    «ПРОСВЕЩЕНИЕ»     (2-я Квесисская ул., 
дом 20, корпус 1) Новацкую Людмилу Алексеевну обеспечить соблюдение пункта 9 Порядка 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве,  утвержденного  поста-
новлением  Правительства  Москвы  от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

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

Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа 
Савеловский в городе Москве      В.В. Лядский
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РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2013 года № 15/2

О согласовании установки ограждающего 
устройства (шлагбаума) по адресу: Петровско-
Разумовский проезд, дом 24 корп.19

В соответствии с пунктом 8 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Мо-
скве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на основании обращения уполно-
моченного представителя собственников помещений многоквартирного дома Блицау Е.В. от 16 октября 
2013 года, Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: Петровско - Разумовский 
проезд, дом 24 корпус 19 в соответствии с проектом схемы размещения ограждающего устройства 
(приложение).

2. Обязать уполномоченного представителя собственников помещений многоквартирного дома (Пе-
тровско - Разумовский проезд, дом 24, корпус 19) Блицау Евгения Викторовича обеспечить соблюдение 
пункта 9 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве».

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

ский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа 
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский 
в городе Москве от  21 ноября 2013 года № 15/2

План-схема установки ограждающего устройства по адресу: Петровско-Разумовский проезд, дом 24 корп. 19.
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РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 201 3года № 15/3

О внесении изменений в Регламент 
Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве

В соответствии с частью 13 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», на основании части 7 статьи 8 Устава муниципального 
округа Савеловский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офици-
альном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве.

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

ский 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 21 ноября 2013 года № 15/3

Регламент
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве

Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения заседаний, правила и процедуры работы Со-
вета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.

Глава 1. Общие положения
Статья 1
1. Совет депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – Совет депутатов) явля-

ется избранным представительным органом власти населения муниципального округа Савеловский в городе 
Москве (далее – муниципальный округ), осуществляющим полномочия, отнесенным к его ведению Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уста-
вом муниципального округа Савеловский в городе Москве, иными муниципальными правовыми актами.

2. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах открытости и гласности, разумности и 
справедливости, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов.

3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
4. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа Савеловский в 

городе Москве (далее – глава муниципального округа), избираемый в соответствии с Уставом муниципаль-
ного округа Савеловский в городе Москве и настоящим Регламентом.

Статья 2
Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Советом 

депутатов, могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета 
депутатов (далее – рабочие органы Совета депутатов) в порядке, установленном настоящим Регламентом.
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Статья 3
Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, материально-тех-

ническое обеспечение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов, рабочих органов Со-
вета депутатов, фракций в Совете депутатов (далее – фракции) осуществляет исполнительно-распоряди-
тельный орган администрация муниципального округа Савеловский в городе Москве  (далее – администра-
ция) в соответствии с настоящим Регламентом и иными решениями Совета депутатов.

Глава 2. Процедура избрания главы муниципального округа 

Статья 4
1. Глава муниципального округа в соответствии с Уставом муниципального округа Савеловский в городе 

Москве  избирается открытым голосованием большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов.

2. Избрание главы муниципального округа проводится на первом заседании Совета депутатов нового созыва.
3. Правом выдвижения кандидата на должность главы муниципального округа  (далее – кандидата) об-

ладают группы депутатов не менее трех человек, фракции. Каждая группа депутатов, фракция выдвигает 
только одного кандидата (в устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить толь-
ко в одну группу, фракцию.

4. Выдвинутые кандидаты дают согласие баллотироваться (в устной форме, заносится в протокол заседания).
5. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они 

выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не бо-
лее 30 минут.

6. По окончании указанных действий по каждому кандидату отдельно проводится открытое голосова-
ние в соответствии с настоящей статьей. По результатам голосования Совет депутатов принимает реше-
ние об избрании главы муниципального округа. 

7. Если был выдвинут один кандидат, и он не набирает необходимого количества голосов, проводится 
повторное избрание в этот же или другой день. Дата проведения повторного избрания устанавливается 
протокольным решением Совета депутатов.

8. Если баллотируются два кандидата и ни один из них не набирает необходимого числа голосов, то 
голосование проводится по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов.

9. Если баллотируется более двух кандидатов и ни один из них не набирает необходимого числа голо-
сов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравшим большее число голосов по 
сравнению с другими кандидатами.

10. Если во втором туре ни один из кандидатов не избран, проводится третий тур голосования по канди-
датуре, набравшей во втором туре большинство голосов.

11. Если после повторного голосования при безальтернативных выборах или в третьем туре кандидату-
ра не набрала необходимого числа голосов или при голосовании по двум кандидатурам (в первом или вто-
ром туре) кандидаты набирают одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводят-
ся повторно. Дата и время повторных выборов определяются протокольным решением Совета депутатов.

12. Вопрос об избрании главы муниципального округа включается в повестку дня каждого заседания 
Совета депутата до избрания главы муниципального округа.

13. В установленном Советом депутатов порядке главе муниципального округа вручается удостоверение 
и нагрудный знак главы муниципального округа.

Глава 3. Заместитель Председателя Совета депутатов

Статья 5
1. Заместитель Председателя Совета депутатов в соответствии с Уставом муниципального округа Саве-

ловский в городе Москве избирается открытым голосованием большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

2. Избрание заместителя Председателя Совета проводится на первом заседании Совета депутатов ново-
го созыва, но после избрания главы муниципального округа.

3. Предложение о кандидатуре заместителя Председателя Совета депутатов вносит глава муниципаль-
ного округа. 

4. По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов.
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Статья 6
1. В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве депутаты 

могут выразить недоверие заместителю Председателя Совета депутатов.
2. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов 

может вносить группа депутатов численностью не менее одной трети от установленной численности депу-
татов или фракцией.

3. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов вно-
сится в Совет депутатов в письменной форме с приложением проекта решения Совета депутатов (далее – проект 
решения) и списка депутатов – инициаторов выражения недоверия заместителю Председателя Совета депута-
тов. В списке указывается наименование фракции, проставляются дата и личные подписи депутатов.

4. Совет депутатов рассматривает вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета 
депутатов на ближайшем заседании Совета депутатов.

Статья 7 
1. Заместитель Председателя Совета депутатов, вправе выступить на заседании Совета депутатов с заяв-

лением в связи с внесенным предложением о выражении ему недоверия. 
2. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депута-

тов депутаты задают вопросы заместителю Председателя Совета депутатов, высказываются за выражение 
недоверия заместителю Председателя Совета депутатов или против этого.

3. В ходе обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов может получать слово для справки, 
но не более трех минут. 

4. Заместитель Председателя Совета депутатов получает слово последним.
5. Обсуждение прекращается по предложению об этом, одобренному большинством голосов депутатов, 

принявших участие в голосовании.
6. Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты – инициаторы выражения недоверия замести-

телю Председателя Совета депутатов отзывают свои подписи и при этом численность депутатов, внесших 
предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов, становится менее 
одной трети от установленной численности депутатов, то вопрос о выражении недоверия заместителю 
Председателя Совета депутатов исключается из повестки дня заседания Совета депутатов (далее – повест-
ка дня) без дополнительного голосования.

Статья 8
1. Совет депутатов принимает решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов боль-

шинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов принимается открытым голосованием. 
3. Предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов считается откло-

ненным, если оно не набрало большинства голосов депутатов, предусмотренного пунктом первым насто-
ящей статьи.

Глава 4. Рабочие органы Совета депутатов

Статья 9
1. Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок полно-

мочий Совета депутатов очередного созыва. 
2. Наименование, количественный и персональный состав постоянной комиссии утверждаются реше-

нием Совета депутатов.
Направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии определяются 

утвержденным Советом депутатов Положением о комиссии.
3. Депутаты включаются в состав постоянных комиссий на основе своего волеизъявления (письменно-

го заявления). Депутат не может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть председате-
лем более чем одной комиссии.

Глава муниципального округа  не может быть председателем постоянной комиссии.
3. Постоянная комиссия может быть упразднена досрочно решением Совета депутатов.
4. Советом депутатов могут быть образованы временные комиссии на срок, определенный решением 

Совета депутатов. Наименование, направление деятельности и персональный состав временной комиссии 
утверждаются решением Совета депутатов.
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5. Постоянные (временные) комиссии руководствуются в своей работе федеральным законодатель-
ством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве, 
настоящим Регламентом, а также принятыми Советом депутатов решениями по вопросам деятельности 
комиссий.

6. Информация о заседаниях рабочих органов Совета депутатов, в том числе по предварительному об-
суждению проектов решений (проектов документов), размещается на официальном сайте. 

Статья 10
1. Председатель постоянной комиссии избирается большинством голосов от числа членов комиссии и 

утверждается решением Совета депутатов.
Председатель временной комиссии определяется Советом депутатов.
2. Председатель постоянной (временной) комиссии осуществляет руководство деятельностью комис-

сии, организует работу комиссии, ведет заседания комиссии, координирует ее деятельность с деятельно-
стью других  рабочих органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов, 
представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

3. Полномочия председателя постоянной (временной) комиссии могут быть досрочно прекращены на 
основании личного письменного заявления или по представлению комиссии решением Совета депутатов.

Статья 11
1. Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности постоянной комис-

сии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.
2. По истечении очередного года работы постоянная комиссия представляет Совету депутатов пись-

менный отчет о своей деятельности. В соответствии с протокольным решением Совета депутатов отчет 
комиссии заслушивается на заседании Совета депутатов.

3. При неудовлетворительной оценке Советом депутатов работы постоянной комиссии она может быть 
упразднена решением Совета депутатов.

4. Временная комиссия представляет Совету депутатов письменный отчет о своей деятельности в сро-
ки, установленные решением Совета депутатов о ее образовании.

Статья 12
1. Рабочие группы формируются из депутатов на определенный срок для подготовки проектов реше-

ний, а также иных вопросов, относящихся к полномочиям Совета депутатов.
2. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями Совета депутатов.
3. Руководитель рабочей группы определяется протокольным решением Совета депутатов. 

Глава 5. Фракции

Статья 13
1. Фракцией является депутатское объединение, образованное из депутатов, выдвинутых одним изби-

рательным объединением. В состав фракции, на основании решения фракции, также могут входить депу-
таты, избранные по многомандатным избирательным округам, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

2. Фракции создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение 
о создании фракции, утверждается персональный состав фракции, избирается руководитель фракции, 
определяется наименование фракции.

3. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, в том числе решение о создании фрак-
ции, оформляются протоколом, который подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую 
фракцию.

4. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, кото-
рый информирует Совет депутатов о создании фракции на ближайшем заседании Совета депутатов.

5. Вхождение депутата в состав существующей фракции производится на основании письменного заяв-
ления депутата и решения большинства от общего числа членов фракции, которое оформляется протоко-
лом за подписью руководителя фракции.

6. Численность фракции должна составлять не менее двух депутатов.
7. Депутат вправе состоять только в одной фракции.
8. Депутат исключается из состава фракции в соответствии с решением большинства от общего числа 

членов фракции или на основании письменного заявления депутата.
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9. Порядок работы фракций определяется решениями, принимаемыми на заседаниях фракций.
10. Сведения о создании и составе фракций подлежат опубликованию в порядке, установленном Уста-

вом муниципального округа Савеловский в городе Москве для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов (далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

11. Информация о заседаниях фракций, в том числе по предварительному обсуждению проектов реше-
ний (проектов документов), размещается на официальном сайте. 

Глава 6. Порядок работы Совета депутатов

Статья 14
1. Совет депутатов нового созыва собирается на первое заседание на пятнадцатый день со дня избрания 

Совета депутатов в правомочном составе.
2. Первое заседание Совета депутатов созывает избирательная комиссия, проводившая выборы на тер-

ритории  (далее – избирательная комиссия) при содействии администрации.
3. Действующий глава муниципального округа обеспечивает подготовку повестки дня первого заседа-

ния и соответствующих проектов решений. 
4. В повестку дня первого заседания Совета депутатов включаются вопросы об избрании главы муниципаль-

ного округа и о плане работы Совета депутатов до конца квартала, в котором проходит первое заседание Со-
вета депутатов, а также другие вопросы, связанные с осуществлением Советом депутатов своих полномочий.

Статья 15
1. Открывает и ведет первое заседание Совета депутатов нового созыва старейший по возрасту депутат. 

Если по каким-либо уважительным причинам старейший по возрасту депутат не может вести заседание, 
открывает и ведет заседание Совета депутатов действующий глава муниципального округа.

2. На первом заседании Совета депутатов нового созыва председателем избирательной комиссии вруча-
ются депутатам удостоверения и нагрудные знаки депутата.

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата утверждается решением Совета депутатов.

Статья 16
1. Ведет заседания Совета депутатов глава муниципального округа, а в случаях, установленных Уставом муни-

ципального округа Савеловский в городе Москве и настоящим Регламентом, заместитель Председателя Совета 
депутатов (далее – председательствующий) или другой депутат определенный протокольным решением.

2. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствуют не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов. 

3. Очередные заседания Совета депутатов проводятся, как правило, ежемесячно, но не реже одного 
раза в три месяца. 

4. В работе Совета депутатов устанавливается летний перерыв. Дата начала и окончания летнего пере-
рыва определяется протокольным решением Совета депутатов (далее – протокольное решение).

5. Заседания Совета депутатов проводятся открыто. В порядке, установленном настоящим Регламен-
том, могут проводиться закрытые заседания Совета депутатов.

6. Заседания Совета депутатов проводятся в отведенном для этих целей помещении. 
7. На заседании Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, может быть 

рассмотрен любой вопрос, отнесенный к полномочиям Совета депутатов, и принято решение в соответ-
ствии с настоящим Регламентом.

8. Информация об очередных заседаниях Совета депутатов размещается на официальном сайте. 
9. Работа в Совете депутатов ведется на русском языке.

Статья 17
1. План работы Совета депутатов (далее – план работы) составляется и утверждается решением Совета 

депутатов ежеквартально. Проект плана работы формируется Регламентной комиссией и главой муници-
пального округа.

2. Правом внесения предложений в план работы обладают глава муниципального округа, депутаты, 
группы депутатов, фракции, рабочие органы Совета депутатов, глава администрации, глава управы райо-
на, депутаты Московской городской Думы. 
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3. Глава муниципального округа представляет проект плана работы на заседании Совета депутатов.
4. Вопрос о плане работы включается в повестку дня последнего заседания Совета депутатов каждого 

предшествующего квартала.
На момент утверждения плана работы не требуется наличия каких-либо документов по предлагаемым 

вопросам.
5. Утвержденный план работы направляется каждому депутату, в администрацию, а также в террито-

риальные органы исполнительной власти (префектуру административного округа и управу района) для 
информации. Утвержденный план работы размещается на официальном сайте.

Изменение, дополнение формулировок вопросов или их исключение из утвержденного плана работы 
оформляются протокольным решением.

Статья 18 
1. Повестка дня формируется Регламентной комиссией на основании внесенных предложений главой 

муниципального округа, депутатами, группой депутатов, фракциями, рабочими органами Совета депута-
тов, главой администрации, главой управы района, депутатами Московской городской Думы по принципу 
очередности, представляется главой муниципального округа на заседании, предшествующем очередному 
заседанию Совета депутатов, и утверждается протокольным решением.

Повестка дня содержит вопросы, включенные в план работы на соответствующую дату, и раздел «Разное».
2. В повестку дня также могут быть внесены дополнительные, не включенные в план работы вопросы, 

при наличии своевременно внесенных проектов соответствующих документов.
3. Исключение вопроса из утвержденной повестки дня допускается только до начала его рассмотре-

ния по инициативе лица, его внесшего. При этом Совет депутатов вправе данный вопрос с рассмотрения 
не снимать.

4. Повестка дня внеочередного заседания Совета депутатов предлагается инициаторами его проведе-
ния и формируется в порядке, установленном настоящей статьей.

5. Обращения, заявления, информационные сообщения рассматриваются в разделе «Разное». Решения 
Совета депутатов по вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются.

Статья 19
1. Глава муниципального округа не позднее, чем за 5 дней до дня проведения очередного заседания Со-

вета депутатов доводит до сведения депутатов повестку дня очередного заседания.
2. В сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, администрация по согласованию с главой муни-

ципального округа обеспечивает депутатов материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов на 
заседании Совета депутатов.

3. Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию Совета депутатов предоставляются не позд-
нее, чем за 2 дня до даты его проведения.

4. Участники заседания и заинтересованные лица имеют право получить материалы заседания в адми-
нистрации или непосредственно на заседании Совета депутатов.

Статья 20 
1. При отсутствии главы муниципального округа на заседании Совета депутатов функции председатель-

ствующего исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
В случае отсутствия заместителя Председателя Совета депутатов функции председательствующего ис-

полняет, один из депутатов, определенный протокольным решением.
2. По необходимости в ходе заседания Совета депутатов председательствующий вправе передать полно-

мочия по ведению заседания Совета депутатов вплоть до его окончания заместителю Председателя Совета 
депутатов при его отсутствии – иному депутату без проведения голосования по данному вопросу, а также 
вправе в любой момент продолжить ведение заседания.

3. Председательствующий должен передать ведение заседания депутату при рассмотрении вопросов, 
непосредственно связанных с его личностью.

Статья 21
1. Председательствующий имеет право:
1) лишить выступающего слова, в случае нарушения им положений настоящего Регламента, выступле-

ния не по повестке дня, использования оскорбительных выражений;
2) обращаться за информацией к депутатам и присутствующим на заседании Совета депутатов лицам;
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3) прекращать прения, если предмет обсуждения не соответствует повестке дня или рассматриваемому 
вопросу, а также, если временной лимит исчерпан и не продлен;

4) призвать депутата к порядку;
5) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого на-

рушения общественного порядка.
2. При проведении голосования председательствующий пользуется правами, установленными статьей 

64 настоящего Регламента.
3. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания, при-

держиваясь повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
3) обеспечивать порядок в помещении для заседания;
4) осуществлять контроль за соблюдением выступающим установленного времени выступления, своев-

ременно напоминать выступающему об истечении установленного времени;
5) фиксировать все поступившие в ходе заседания предложения и ставить их на голосование, сообщать 

результаты голосования;
6) заслушивать (зачитывать) и ставить на голосование вне очереди предложения депутатов по порядку 

ведения заседания, в том числе и свои собственные предложения;
7) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, не допускать персональных замечаний 

и оценок выступлений участников заседания;
8) при необходимости с согласия инициатора редактировать (без изменения сути и содержания) пред-

ложения, выносимые на голосование.

Статья 22
1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседании 

вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государствен-
ной власти города Москвы, должностные лица администрации, представители органов территориального 
общественного самоуправления.

2. По согласованию с главой муниципального округа на заседании Совета депутатов могут присутство-
вать представители общественных объединений, жители муниципального округа (далее – жители), пред-
ставители средств массовой информации. 

3. Лица, приглашенные для присутствия на заседании Совета депутатов при рассмотрении конкретного 
вопроса повестки дня, проходят в помещение для заседания по приглашению председательствующего на 
заседании и покидают его по окончании рассмотрения вопроса.

4. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой муниципального округа с учетом пред-
ложений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по вопросу повестки дня.

5. Запрещается входить в помещение для заседания Совета депутатов с оружием, а также пользоваться 
во время заседания средствами мобильной связи.

6. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов за столом заседаний.
7. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не может высказывать-

ся, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и аудиозапись засе-
дания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, производится по согла-
сованию с председательствующим.

Статья 23
1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. Закры-

тое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с протоколь-
ным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов).

2. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня) имеют право присут-
ствовать лица, приглашенные Советом депутатов для рассмотрения вопроса, включенного в повест-
ку дня.

Статья 24
1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с прямой или последую-

щей трансляцией (далее – аудиовидеозапись) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»).
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2. Во время проведения закрытых заседаний Совета депутатов (закрытого рассмотрения отдельных во-
просов повестки дня) аудиовидеозапись не ведется.

3. Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов осуществляет администрация.
4. Способ осуществления аудиовидеозаписи очередного заседания Совета депутатов определяется про-

токольным решением на заседании, предшествующем очередному заседанию Совета депутатов.
5. Способ осуществления аудиовидеозаписи внеочередного заседания Совета депутатов определяется 

распоряжением главы муниципального округа Савеловский в городе Москве.
6. Аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов подлежат хранению на официальном сайте или на 

публичных сайтах в сети «Интернет» и должны быть доступны для просмотра неограниченному кругу лиц 
в течение 1 года с момента размещения. 

Аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов подлежат хранению на накопителе (жесткий магнит-
ный диск) или флэш-носителе в течение срока полномочий Совета депутатов, и выдаются на основании 
протокольного решения Совета депутатов.

Статья 25
1. Аудиовидеозапись с прямой трансляцией заседаний Совета депутатов в сети «Интернет» (далее – ин-

тернет-трансляция) осуществляется на официальном сайте и (или) по согласованию с Ответственным се-
кретарем Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» на официальном сайте Ассо-
циации «Совет муниципальных образований города Москвы».

2. Информация о дате, времени проведения очередного заседания Совета депутатов и адресе в сети 
«Интернет», по которому будет осуществляться интернет-трансляция, размещается на официальном сайте 
не менее чем за 3 рабочих дня, при проведении внеочередного заседания – за 1 рабочий день.

3. В случае изменения даты, времени и (или) адреса в сети «Интернет», по которому будет осущест-
вляться интернет-трансляция, информация об изменениях размещается на официальном сайте не менее, 
чем за 2 часа до начала интернет - трансляции.

4. Ведение интернет - трансляции заседания Совета депутатов начинается в указанное в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи время и заканчивается после обсуждения всех вопросов повестки дня.

5. При ведении интернет - трансляции не допускается ограничение круга лиц, имеющих доступ к интер-
нет - трансляции, в том числе с использованием программных средств.

Статья 26
Для последующей трансляции заседаний Совета депутатов в сети «Интернет» аудиовидеозапись с указа-

нием даты проведенного заседания Совета депутатов размещается на официальном сайте или на публич-
ных сайтах в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

Статья 27
1. Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам их регистрации под ро-

спись в листе регистрации депутатов.
2. Организацию регистрации участников заседания обеспечивает технический секретарь заседания Со-

вета депутатов, назначенный распоряжением администрации из числа муниципальных служащих админи-
страции (далее – секретарь). 

3. Регистрация начинается перед каждым заседанием Совета депутатов за 30 минут до его начала и про-
водится до его окончания с указанием времени регистрации депутата.

4. Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
5. Лист регистрации депутатов передается председательствующему секретарем перед началом заседа-

ния Совета депутатов для определения его правомочности.
6. Если депутат, не зарегистрированный в установленном порядке, выступает на заседании Совета де-

путатов, он считается зарегистрированным с момента начала выступления, о чем делается запись в листе 
регистрации.

Статья 28 
1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, в последний четверг месяца с 16.00 до 18.00 

часов.
2. В соответствии с протокольным решением очередное заседание Совета депутатов может не прово-

диться или может быть перенесено.
3. Время заседания может быть продлено протокольным решением, но не более чем на 2 часа. 
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4. Перерыв в заседании Совета депутатов продолжительностью до 20 минут может объявляться предсе-
дательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.

5. В конце заседания может отводиться до 10 минут для объявлений.

Статья 29
1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами – до 15 минут;
2) в прениях – до 5 минут;
3) по мотивам голосования – до 3 минут;
4) с аргументацией и комментариями по поправкам – до 3 минут;
5) в пункте повестки дня «Разное» - до 3 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения – до 3 минут.
2. По просьбе выступающего лица время выступления может быть увеличено путем проведения голо-

сования – большинством голосов присутствующих на заседании депутатов. При отсутствии возражений 
депутатов время выступления может быть продлено без голосования.

Статья 30
Переход к рассмотрению очередного вопроса повестки дня или возврат к одному из предыдущих, но 

не решенных вопросов осуществляется путем голосования – большинством голосов присутствующих на 
заседании депутатов или при отсутствии возражений со стороны депутатов, без голосования - председа-
тельствующим.

Статья 31
1. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий ли-

шен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В этом 
случае заседание Совета депутатов считается прерванным на 20 минут.

2. Если по возобновлении заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председательству-
ющий вправе объявить заседание закрытым.

Статья 32
1. Внеочередное заседание Совета депутатов созывается главой муниципального округа по собственной 

инициативе, либо по предложению не менее одной трети депутатов от установленной численности депута-
тов, либо по предложению фракции. 

2. Инициаторы предложения о созыве внеочередного заседания Совета депутатов должны представить 
главе муниципального округа проект повестки дня внеочередного заседания, а также проекты решений.

Статья 33
1. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол заседания Совета депутатов (далее – прото-

кол заседания).
2. В протоколе заседания указываются:
1) наименование Совета депутатов и год его созыва;
2) порядковый номер заседания Совета депутатов  (в пределах созыва), дата, время и место проведения 

заседания;
3) численность депутатов, установленная Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве, 

число депутатов, избранных в Совет депутатов, число и список присутствующих на заседании депутатов;
4) состав других присутствующих лиц с указанием должности и места работы;
5) утвержденная повестка дня (наименование вопросов, фамилии, инициалы и должность докладчиков 

и содокладчиков);
6) краткое изложение обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, фамилии, инициалы высту-

павших;
7) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за», «против», и воздер-

жавшихся.
3. Решения, принятые в ходе заседания Совета депутатов, отражаются в тексте протокола заседания.
4. Фамилии депутатов сопровождаются указанием их избирательных округов.
5. К протоколу заседания прилагаются:
1) проекты решений, принятых за основу, и поправок к ним, а также материалы по ним (при их наличии);
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2) список отсутствующих на заседании депутатов с указанием причин их отсутствия;
3) лист регистрации депутатов и приглашенных на заседание Совета депутатов лиц.
6. Протоколы (со всеми приложениями) хранятся в администрации в условиях, исключающую их порчу 

или утрату.

Статья 34
1. Протокол заседания оформляется в течение 5 рабочих дней после дня проведения заседания Совета 

депутатов. 
2. Протокол заседания подписывается председательствующим.
3. Если в ходе проведения заседания Совета депутатов происходила замена председательствующего, то 

протокол подписывают все лица, председательствовавшие на данном заседании.
4. В протоколе указываются фамилия, инициалы и телефон секретаря, который визирует каждый лист 

протокола.
5. По решению Совета депутатов может быть оформлена стенограмма заседания. Стенограмма оформ-

ляется в течение 7 рабочих дней после дня проведения заседания Совета депутатов и заверяется председа-
тельствующим.

6. При необходимости депутаты и иные лица, участвовавшие в открытом заседании Совета депутатов, 
могут ознакомиться с протоколом заседания.

7. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов произво-
дится по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для сведений, степень се-
кретности которых соответствует степени секретности сведений, обсуждаемых на закрытом заседании.

Статья 35
Секретарь исполняет следующие обязанности:
1) доводит до сведения депутатов информацию о проведении заседаний Совета депутатов и проект по-

вестки дня, информацию о заседаниях рабочих органов и фракций Совета депутатов;
2) своевременно обеспечивает депутатов текстами проектов документов по вопросам повестки дня и 

другой необходимой информацией, справочными материалами;
3) по обращению участников заседания и заинтересованных лиц обеспечивает их материалами к засе-

данию Совета депутатов; 
4) оказывает помощь депутатам в подготовке к заседаниям проектов повесток дня, проектов решений 

(документов) и поправок к ним;
5) приглашает по представлению редактора проекта решения на заседания лиц, чье присутствие необ-

ходимо при обсуждении вопроса;
6) проводит регистрацию участников заседаний Совета депутатов;
7) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний (в том числе, в подсчете голо-

сов при голосовании, фиксирует результаты голосований; сообщает председательствующему на заседании 
результаты голосования; хранит и обрабатывает информацию о голосовании депутатов и представляет ее 
депутатам по их требованию);

8) ведет протоколы заседаний Совета депутатов;
9) оформляет принятые Советом депутатов решения и иные документы;
10) направляет по поручению главы муниципального округа решения Совета депутатов в Регистр муници-

пальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
11) выполняет иные обязанности, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета депутатов.

Глава 7. Решения, принимаемые Советом депутатов

Статья 36 
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

города Москвы, Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории, решение об удалении главы муни-
ципального округа Савеловский в городе Москве в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако-
нами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве.

2. При рассмотрении вопросов, не относящихся к указанным в пункте 1 настоящей статьи, или вопро-
сов из раздела «Разное» Совет депутатов имеет право принимать протокольные решения. 
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Статья 37
1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального округа в отставку считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.

3. Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве, решение Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве принимаются боль-
шинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.

4. Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом му-
ниципального округа Савеловский в городе Москве принимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов, если иное не установлено федеральными законами, законами города Москвы, 
Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве.

5. Решение Совета депутатов направляется главе муниципального округа для подписания и обнародова-
ния в порядке, установленном Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве.

6. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с приложением 1 и 2 к настоящему Регламенту.
7. Протокольное решение принимается относительным большинством голосов, но не менее 1/4 от установ-

ленной численности депутатов. Протокольное решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.

Глава 8. Рассмотрение проектов решений
Статья 38
1. Проекты решений могут вноситься депутатом, группой депутатов, фракциями, постоянными комис-

сиями Совета депутатов, главой муниципального округа Савеловский в городе Москве, главой администра-
ции, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан (да-
лее – субъект правотворческой инициативы).

2. Проекты решений, вносимые фракциями, рассматриваются в первоочередном порядке.
3. Инициативные группы граждан вносят проекты решений в порядке правотворческой инициативы, 

установленном Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве.
4. Датой официального внесения проекта решения считается дата его регистрации в Совете депутатов. 

Статья 39
1. Текст проекта решения подписывается внесшим его субъектом правотворческой инициативы. 
2. На проекте решения указываются:
1) справа вверху первой страницы текста указывается слово «Проект»;
2) субъект правотворческой инициативы – справа вверху под словом «Проект»;
3) название проекта решения – в центре первой страницы текста;
4) фамилия, инициалы, занимаемая должность и контактный телефон редактора проекта решения – 

под текстом проекта;
5) ознакомительная виза главы муниципального округа Савеловский в городе Москве – под текстом про-

екта решения.

Статья 40
1. По проекту решения может быть проведено его предварительное обсуждение депутатами, постоян-

ными комиссиями, фракциями, а также проведено его обсуждение с жителями в порядке, установленном 
федеральным законодательством и Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве. 

2. Депутаты, постоянные комиссии, фракции вправе проводить обсуждение проекта решения и попра-
вок к нему на любой стадии их подготовки и рассмотрения. 

3. На заседании постоянной комиссии, фракции может быть принято заключение по обсуждаемому 
проекту решения или поправкам к нему. Заключение должно быть подготовлено постоянной комиссией, 
если Советом депутатов принято соответствующее протокольное решение. 

4. Глава муниципального округа вправе предложить одной из постоянных комиссий (профильная ко-
миссия) провести предварительное обсуждение проекта решения и подготовить заключение к рассмотре-
нию проекта решения на заседании Совета депутатов.

5. Депутаты имеют право представить письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.



С А В Е Л О В С К И Й

86

6. Заключение постоянной комиссии, фракции, депутата, группы депутатов должно содержать мотиви-
рованное обоснование необходимости принятия или отклонения проекта решения.

Статья 41
1. Основные этапы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях Совета депутатов:
1) доклад редактора, содоклады, в случаях предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы к редактору, докладчику и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления редактора, докладчика и содокладчиков;
5) выступление по мотивам голосования и голосование о принятии решения (о принятии проекта ре-

шения за основу);
6) принятие решения (принятие проекта решения за основу); 
7) внесение поправок к принятому за основу проекту решения (при наличии поправок);
8) выступления по мотивам голосования и голосование по принятию решения;
9) принятие решения.
2. Проект решения может быть снят с рассмотрения до его принятия (принятия проекта решения за 

основу) только по решению редактора.
3. При рассмотрении проекта решения председательствующий вправе сократить процедуру его при-

нятия, если никто из депутатов не потребует исполнения положений данной статьи в полном объеме или 
отдельных ее положений.

Статья 42
1. Доклад делает редактор проекта или иной докладчик.
2. Если редактор или докладчик не являются депутатами, постоянная комиссия, ответственная за рас-

смотрение вопроса, имеет право на содоклад.
3. Право на содоклад имеют также глава муниципального округа, заместитель Председателя Совета де-

путатов.

Статья 43
1. Вопросы редактору, докладчику и содокладчикам задаются депутатами после окончания доклада и 

содокладов.
2. Депутат может задать не более двух вопросов подряд. Если не поступят возражения со стороны дру-

гих депутатов – до 5 вопросов.

Статья 44
Прения открываются в обязательном порядке  по всем вопросам повестки дня, за исключением вопро-

сов из раздела «Разное».

Статья 45
1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим на заседании Совета депутатов в 

соответствии со временем заявки депутата на выступление. Депутат может выразить свое намерение вы-
ступить в письменной форме или путем поднятия руки.

2. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется уполномоченным предста-
вителям профильных комиссий, а также депутатам, предоставившим письменное заключение по обсужда-
емому проекту решения.

3. Совет депутатов вправе изменить очередность выступлений и рассмотреть обращения депутатов с 
просьбой о предоставлении слова.

Статья 46
Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеют председательствующий, руко-

водитель фракции.

Статья 47
1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения, обосновать невозможность его под-

держки, определить свое отношение к проекту решения, а также высказать обоснованные замечания и 
предложения в отношении него.
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2. В случае нарушения требований настоящего Регламента в части этики выступления, председатель-
ствующий может без предупреждения лишить выступающего слова с последующим лишением его права на 
повторное выступление.

Статья 48 
1. Председательствующий следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки дня, со-

блюдением установленной продолжительности выступления и при необходимости напоминает об этом 
выступающему.

2. Если выступающий игнорирует указания председательствующего, допускает в своей речи оскорби-
тельные выражения, то председательствующий призывает его к порядку или лишает слова.

Статья 49
1. По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем из записавшихся депута-

тов, кто настаивает на выступлении. Председательствующий выясняет число таких депутатов и либо пре-
доставляет каждому из них слово в пределах трех минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении 
прений при сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений.

2. Предложения о прекращении прений не выносятся на голосование. Тексты выступлений депутатов, 
записавшихся на выступление, но не выступивших, прилагаются к протоколу заседания по их просьбе. В 
этом случае тексты выступлений в машинописном виде сдаются секретарю.

Статья 50
1. После окончания прений редактор, докладчик и содокладчики вправе выступить с заключительным 

словом.
2. При голосовании по вопросу о принятии проекта решения допускаются выступления депутатов по 

мотивам голосования «за» или «против» принятия решения (проекта решения за основу). 
3. Редактор проекта вправе по итогам прений внести в проект решения изменения до его принятия 

(принятия проекта решения за основу) и сообщить о них Совету депутатов до голосования.
4. По предложению редактора проекта решения Совет депутатов вправе протокольным решением от-

ложить голосование по принятию решения (принятию проекта решения за основу) до следующего очеред-
ного заседания. По истечении установленного срока рассмотрение данного вопроса начинается с прений 
и заканчивается голосованием о принятии решения (проекта решения за основу).

Статья 51
1. По истечении срока, отведенного для рассмотрения проекта решения и прений по нему, проект соот-

ветствующего решения выносится на голосование для принятия его за основу. Проект решения считается 
принятым за основу, если за него проголосовало больше половины от установленной численности депута-
тов. 

2. Принятие проекта решения за основу означает, что Совет депутатов согласился с концепцией проек-
та, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок, не изменяющих одобренную 
концепцию.

3. Если никто из депутатов, фракций не заявит о желании внести поправки к принятому за основу 
проекту решения, то проект решения выносится на голосование для принятия решения. Совет де-
путатов протокольным решением может перенести принятие решения на другое заседание Совета 
депутатов.

4. Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения за основу не набрало необ-
ходимого числа голосов, то оно считается отклоненным без дополнительного голосования. Отклоненный 
проект решения дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается редактору проекта решения.

Статья 52
Альтернативные проекты решений, то есть проекты, предлагающие взаимоисключающие по своему 

содержанию предложения в отношении одного и того же предмета, рассматриваются в рамках одного во-
проса повестки дня. 

Статья 53
Поправки к проекту решения вносятся только в письменной форме после принятия проекта решения 

за основу.
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Статья 54
1. При наличии поправок к проекту решения председательствующий ставит вопрос о внесении поправ-

ки в проект решения на голосование.
2. Редактор голосуемой поправки зачитывает (излагает) поправку и аргументирует необходимость ее 

принятия. 
3. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство от присутствующих на засе-

дании депутатов Совета депутатов.
4. Поправка, снятая редактором с голосования, может быть поддержана другим депутатом и в этом слу-

чае должна быть поставлена на голосование.
5. По истечении тридцати минут после начала рассмотрения поправок Совет депутатов принимает про-

токольное решение о продлении времени для дальнейшего рассмотрения поправок или о переносе рас-
смотрения вопроса на другое заседание.

6. Перед голосованием о внесении поправки допускается по одному выступлению по мотивам голосо-
вания «за» и «против» принятия поправки. Выступления, не содержащие аргументации «за» или «против» 
принятия поправки, не допускаются.

Статья 55
1. В решении Совета депутатов может содержаться поручение главе муниципального округа, руководи-

телю рабочего органа Совета депутатов или депутату о контроле за его исполнением.
2. Срок отчетности по контролю устанавливается протокольным решением Совета депутатов.

Статья 56
1. Глава муниципального округа (руководитель рабочего органа Совета депутатов или депутат), на ко-

торого возложены полномочия по контролю за исполнением принятого решения, ежеквартально делает 
сообщения на заседании Совета депутатов о ходе его исполнения. 

2. После заслушивания сообщения о ходе исполнения решения, Совет депутатов вправе:
1) снять решение с контроля как исполненное;
2) снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;
3) продлить срок исполнения отдельного пункта решения;
4) заменить исполнителя (одного или нескольких), указанных в решении;
5) возложить обязанности по осуществлению контроля на иное лицо или иной рабочий орган Совета 

депутатов;
6) отменить решение;
7) изменить решение;
8) принять новое решение.

Глава 9. Голосование
Статья 57
На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) по степени огласки – открытое;
2) по правам голосующего – «мягкое» или «жесткое»;
3) по последствиям – справочное.

Статья 58
1. Перед началом голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые 

ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на го-
лосование (в зависимости от формы и вида голосования), напоминает, какой численностью голосов может 
быть принято решение Совета депутатов или протокольное решение.

2. После объявления председательствующим о начале голосования (или наступления установленного 
времени для голосования) никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку 
ведения заседания Совета депутатов.

3. По окончании подсчета голосов и при необходимости их надлежащего  оформления, председатель-
ствующий объявляет результаты голосования.

4. При отсутствии кворума, необходимого для принятия решения Совета депутатов, вопрос о проведе-
нии повторного голосования или о снятии данного проекта решения с голосования рассматривается на 
ближайшем заседании Совета депутатов. 
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5. Если при проведении или определении результатов голосования выявляются процедурные ошибки, 
то результаты данного голосования являются недействительными, о чем Совет депутатов обязано выне-
сти соответствующее протокольное решение. После этого может быть проведено (назначено) повторное 
голосование.

6. Результаты голосования указываются в протоколе заседания Совета депутатов. При необходимости 
результаты голосования могут быть указаны в решении Совета депутатов, принятого по результатам голо-
сования.

Статья 59
1. Открытое голосование производится поднятием руки.
2. При «мягком» голосовании депутат вправе голосовать за несколько предлагаемых вариантов голосо-

вания по своему усмотрению.
3. При «жестком» голосовании депутат не вправе голосовать более чем за один из предлагаемых вари-

антов голосования.
4. Справочное голосование не может служить основанием для принятия каких-либо решений и носит 

информационный характер.
Председательствующий или редактор проекта вправе в любой момент поставить проект решения на 

справочное голосование.
При наличии альтернативных предложений председательствующий перед началом прений может по-

ставить их на справочное голосование.

Статья 60
1. Протокольное решение относительным большинством голосов считается принятым, если «за» него 

подано большее число голосов, чем «против», а при голосовании альтернативных предложений, кроме 
того, если «за» подано большее число голосов, чем за любое другое альтернативное предложение.

2. Альтернативными считаются такие предложения или проекты решений, из которых следует выбрать 
не более одного.

3. При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясняет-
ся. Председательствующий на заседании предлагает голосовать за поступившие альтернативные предло-
жения. До голосования перечисляются все альтернативные предложения.

Статья 61
1. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по пред-

ложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. По протокольному 
решению на голосование во втором туре могут быть поставлены два предложения, набравшие в первом 
туре большее число голосов, чем другие предложения.

2. Если баллотируются два кандидата на одно вакантное место и ни один из них не набирает необходи-
мого числа голосов, то голосование проводится по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов.

3. Если баллотируется более двух кандидатов на одно вакантное место и ни один из них не набирает 
необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравшим 
большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

4. Если во втором туре ни один из кандидатов не избран, проводится третий тур голосования по канди-
датуре, набравшей во втором туре большинство голосов.

5. Если в третьем туре кандидатура не набрала необходимого числа голосов, или при голосовании по 
двум кандидатурам (в первом или втором туре) кандидаты набирают одинаковое число голосов, то вы-
движение кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата и время повторных выборов определяются 
протокольным решением.

Статья 62
1. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается в случаях, предусмотренных насто-

ящим Регламентом, а также в соответствии с протокольным решением.
2. Основанием для такого решения может быть: нарушение настоящего Регламента при проведении 

голосования; ошибки при подсчете голосов и т.д.
3. Редактор проекта решения или председательствующий вправе вынести проект на повторное голосо-

вание (но не более двух раз), если при голосовании в целом проект решения набрал относительное боль-
шинство голосов, но не достаточное для принятия решения.



С А В Е Л О В С К И Й

90

Статья 63
1. Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
2. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос.
3. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения или воздержаться 

от принятия решения.
4. Депутат не вправе подать свой голос после завершения голосования, проголосовать способом, от-

личным от принятого Советом депутатов для голосования по данному вопросу, или передать свое право на 
голосование другому депутату.

Статья 64
1. Председательствующий при голосовании вправе:
1) проводить «мягкое» голосование альтернативных предложений в несколько туров;
2) обобщать несколько предложений в одно ключевое с тем, чтобы в случае его принятия сократить 

число альтернативных предложений;
3) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни 

одного из предложений;
4) проводить справочное голосование.
2. При большом количестве предложений, которые относятся к различным проблемам, председатель-

ствующий проводит серию голосований.
3. В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания Совета депутатов, а затем 

проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки дня.

Глава 10. Деятельность депутата в Совете депутатов

Статья 65
1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета 

депутатов, членом которых он является.
2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депута-

тов, рабочими органами, членом которых он является.
3. При невозможности присутствовать на заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета депута-

тов, членом которых он является, депутат обязан своевременно информировать об этом соответствующе-
го руководителя (председателя).

4. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего органа Совета депутатов, членом кото-
рого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.

Статья 66
1. В порядке, установленном настоящим Регламентом, депутат имеет право:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе 

и свою кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания Совета депутатов;
3) вносить поправки к проектам решений;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосо-

вания (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на голосование;
6) требовать повторного голосования в случаях объективно установленного нарушения правил голосования;
7) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов рабо-

чих органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Советом депутатов;
8) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам компетенции Совета депутатов;
9) ставить вопрос о необходимости разработки решения Совета депутатов, вносить проекты решений;
10) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
11) получать информацию о деятельности администрации;
12) представлять проекты депутатских запросов;
13) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Са-
веловский в городе Москве и настоящим Регламентом.
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2. Администрацией обеспечивается беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами 
местного самоуправления муниципального округа. По письменному запросу депутата предоставляются ко-
пии муниципальных правовых актов. 

Статья 67
1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов. При невозможности при-

сутствовать на заседаниях Совета депутатов, депутат обязан своевременно информировать об этом заме-
стителя Председателя Совета депутатов.

2. Депутат на заседании Совета депутатов обязан:
1) лично регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания;
2) соблюдать настоящий Регламент и повестку дня, выполнять правомерные требования председатель-

ствующего;
3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) не употреблять в выступлении или вопросе грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб 

чести и достоинству граждан, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведомо ложную 
информацию, не допускать оценок участников заседания и их высказываний, необоснованных обвинений 
в чей-либо адрес.

3. В случае нарушения данных требований депутат (выступающий или задающий вопрос) может быть 
лишен председательствующим права слова до конца заседания Совета депутатов.

Статья 68 
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом – специальным видом обраще-

ния – в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должност-
ным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий.

2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной 
форме, в случае необходимости (по протокольному решению) направляется для изучения в рабочие орга-
ны либо сразу включается в повестку дня.

3. Текст депутатского запроса, о котором сообщается на заседании Совета депутатов, должен быть пред-
варительно предоставлен всем депутатам.

4. На заседании Совета депутатов депутат – автор запроса (один из авторов) информирует Совет депута-
тов о целях подачи и содержании запроса.

5. Рассмотрение депутатского запроса не может быть продлено протокольным решением на следующее 
заседание Совета депутатов без согласия депутата, группы депутатов.

6. По результатам обсуждения депутат – автор запроса (один из авторов) может внести в него изменения 
или направить его адресату в представленной редакции.

7. По результатам рассмотрения обращения депутата Советом депутатов принимается решение о при-
знании или не признании обращения депутатским запросом. 

Статья 69
1. Депутатский запрос оформляется в письменной форме на бланке депутатского запроса. Форма блан-

ка депутатского запроса утверждается Советом депутатов. 
2. Депутатский запрос должен содержать:
1) наименование адресата c указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование органа, 

учреждения, предприятия, адрес места нахождения и т.п.);
2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депутатов), которые обратились с запросом.
3. Депутатский запрос направляется в органы, указанные в пункте первом статьи 68 с выпиской из реше-

ния Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутатским запросом.

Статья 70
1. Депутат проводит прием граждан в установленном Советом депутатов порядке, а также ведет в преде-

лах своей компетенции работу с обращениями граждан.
2. График приема депутатами граждан подлежит официальному опубликованию, а также размещению 

на официальном сайте не позднее 10 дней со дня его утверждения.
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3. Глава муниципального округа вправе направлять депутатам для рассмотрения, поступающие на его 
имя или в адрес Совета депутатов, письменные обращения граждан в соответствии с нахождением места 
жительства заявителей на территории избирательных округов депутатов.

Статья 71
1. Депутат обязан не менее одного раза в год отчитываться перед избирателями непосредственно на 

встречах, а также информировать их о своей деятельности в порядке официального опубликования и пу-
тем размещения информации на официальном сайте.

2. Организационное обеспечение встреч депутата с населением осуществляет администрация.

Статья 72
1. По вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправле-

ния переданных полномочий депутат вправе без оплаты выступать в муниципальных средствах массовой 
информации, а также в иных средствах массовой информации, если они частично финансируются из бюд-
жета муниципального округа. 

2. Администрация обеспечивает в названных средствах массовой информации место для размещения 
выступлений депутатов, на основании их письменных обращений, но не менее двух выступлений депута-
тов в одном выпуске (номере) печатного средства массовой информации. 

3. По инициативе депутата его выступление может быть размещено на официальном сайте. 

Глава 11. Заключительные положения
Статья 73
Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми присутствующими на заседаниях Совета депутатов.

Статья 74
Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на заместителя Председателя Совета де-

путатов и Регламентную комиссию. Контроль за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депу-
татов возлагается на председательствующего на заседании.

Статья 75
1. Лицу, нарушающему порядок на заседании Совета, председательствующий объявляет предупреждение.
2. При повторном нарушении порядка лицо, присутствующее на заседании Совета депутатов (за исклю-

чением депутата), на основании протокольного решения может быть удалено из зала заседания Совета 
депутатов на все время заседания Совета депутатов. 

3. В случае массового нарушения порядка жителями, присутствующими на заседании Совета депутатов, 
Совет депутатов может удалить из зала заседания жителей, и провести закрытое заседание Совета депута-
тов, приняв соответствующее протокольное решение.

Приложение 1
к Регламенту Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве 

Правила оформления решения Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский в городе Москве 

1. Решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – решение 
Совета депутатов) оформляется на бланке установленного образца (далее – бланк). Форма бланка утвержда-
ется Советом депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – Совет депутатов).

На бланке размещается герб муниципального округа Савеловский в городе Москве, полное наименова-
ние Совета депутатов – СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ, и наименование вида муниципального правового акта – РЕШЕНИЕ.
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Бланки изготавливаются типографским способом на бумаге формата А4.
При подготовке проекта решения Совета депутатов бланки не применяются. 
2. На решении Совета депутатов проставляются дата и номер.
Дату оформляют словесно-цифровым способом в такой последовательности: день месяца, месяц, год 

(без кавычек). Например: 1 марта 2013 года.
Номер решения Совета депутатов состоит из порядкового номера заседания Совета депутатов и, через 

знак дроби «/», порядкового номера вопроса в повестке дня.
Заголовок к тексту решения должен быть кратким и соответствовать содержанию решения Совета депу-

татов. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем решение).
3. Заголовок решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в ранее принятое реше-

ние Совета депутатов оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве» (далее указывается дата и номер 
решения).

Заголовок к тексту решения Совета депутатов выделяется жирным шрифтом.
4. Текст решения Совета депутатов должен быть предельно кратким, суть должна быть изложена четко 

и исключать возможность двоякого толкования.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного документа.
Текст решения Совета депутатов печатается через 1,5 интервала с отступом от заголовка в 2 интервала, 

абзац начинается с 6 знака.
Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе не умещается по-

следний пункт (о контроле за исполнением решения Совета депутатов).
5. Структура текста решения Совета депутатов содержит мотивировочную и резолютивную части.
Мотивировочная часть (преамбула) решения начинается словами «В целях…», «В связи…», «В со-

ответствии…», «Во исполнение…» и т.п. и заканчивается словами «Совет депутатов решил» и двоето-
чием (может выделяться жирным шрифтом). При этом мотивировочная часть не должна превышать 
1/3 документа.

В резолютивной части решения Совета депутатов может быть указано в повелительном наклонении 
кому, какие действия предписывается совершить и в какие сроки. 

Резолютивная часть может состоять из пунктов. Пункты группируются по их значимости (от наиболее 
существенных вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы документа.

Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац мо-
жет включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер под-
пункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта через точку, абзац печатается с красной 
строки с прописной буквы, других обозначений не имеет, дефис печатается с красной строки и начинается 
с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.

6. Приложение к решению Совета депутатов (далее – приложение) является его неотъемлемой частью. 
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами 

приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц текста проекта 

решения.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы. 

Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа.
Каждое приложение обязательно имеет название, которое должно соответствовать названию, приве-

денному в тексте решения Совета депутатов.
Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь заго-

ловки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Если таблица занимает более од-
ной страницы, шапка таблицы должна иметь строку с цифровым обозначением каждой графы, эта строка 
должна повторяться далее вверху каждой страницы.

Рубрикация структурных элементов в приложении предпочтительна та же, что и в тексте решения (пун-
кты, подпункты, абзацы, дефисы). 

В случае если приложение оформлено в виде таблицы, нумерация структурных элементов (пункты, 
строки) обязательна. 

Реквизит «подпись» оформляется следующим образом: наименование должности лица, подписываю-
щего решение Совета депутатов (Глава муниципального округа, или Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального округа, или Председательствующий на заседании Совета депутатов), личная под-
пись, инициалы и фамилия.
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Приложение 2
к Регламенту Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский 
в городе Москве 

Правила оформления внесения изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве

Общие положения

1. Изменения вносятся только в первоначальное решение Совета депутатов муниципального округа Са-
веловский в городе Москве (далее – решение Совета депутатов). Внесение изменений в решение Совета 
депутатов о внесении изменений не допускается.

2. Внесением изменений в решение Совета депутатов считается:
1) дополнение решения Совета депутатов структурными элементами (статьями, пунктами, подпункта-

ми, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
2) замена слов, цифр;
3) изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного 

элемента (статьи, пункта, подпункта, абзаца, дефиса), приложения;
4) исключение из текста решения Совета депутатов слов, цифр, приложения.
3. В заголовке решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов указыва-

ются дата и номер решения, в которое вносятся изменения.
Изменения вносятся в решение Совета депутатов, а не в приложения к нему, это должно быть отражено 

в заголовке и пункте о внесении изменений.
4. Текст решения с заголовком «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе Москве от __ _______ 20__ № ___» должен содержать пункт «Внести измене-
ния в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве» с обязательным 
указанием даты, номера и названия решения, в которое вносятся изменения.

При внесении неоднократных изменений в решение Совета депутатов в первом пункте решения о 
внесении изменений дается в скобках ссылка «(в ред. решений Совета депутатов от ___ _________ 20___  
№ ____, от ___ _______ 20__ № ___ перечисляются редакции всех изменений)».

5. При внесении изменений недопустимо:
1) указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода решения 

Совета депутатов о внесении изменений;
2) давать ссылки на документы, выпущенные позже даты принятия первоначального решения Совета 

депутатов.
6. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом). Изменения вносятся 

сначала в текст решения Совета депутатов по порядку пунктов, затем в приложение.
7. При ссылке в проекте решения Совета депутатов на структурный элемент решения, в который вно-

сятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
При этом статьи, пункты и подпункты обозначаются соответственно словами «статья», «пункт», «под-

пункт» и соответствующей цифрой или буквой, например, «подпункт «а»».
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт 

или подпункт. 

Внесение изменений в текст решения Совета депутатов и приложений к нему

8. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого 
влечет за собой вносимое дополнение):

Мотивировочную часть (преамбула) решения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 1.3 решения дополнить словами «…».
Абзац шестой раздела 3 приложения к решению после слова «..» дополнить словами «…».
9. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 6.3.1 решения дополнить дефисом в следующей редакции:
«- …».
Пункт 1.1.2 приложения к решению дополнить абзацем в следующей редакции:
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«…».
Дополнить решение пунктом 11 в следующей редакции:
«11. …».
При дополнении текста решения Совета депутатов новыми пунктами можно давать указание на измене-

ние нумерации следующих пунктов:
Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации после-

дующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
10. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке решения слова «…» заменить словами «…».
В пункте 3.1 решения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце втором пункта 1 приложения к решению слово «…» заменить словом «…».
11. Замена одного или нескольких слов по всему тексту решения Совета депутатов и приложения к нему 

или в нескольких местах:
В тексте решения слова «…» заменить словами «…».
В тексте решения и приложении к нему слова «…»в соответствующем падеже заменить словами «…» в 

соответствующем падеже.
В тексте приложения к решению слова «…» в соответствующем падеже заменить словами «…» в соответ-

ствующем падеже.
12. Изменение редакции статьи (пункта, подпункта, абзаца, дефиса):
Дефис второй пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«…».
Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«…».
При дополнении текста решения Совета депутатов словами, новыми структурными элементами (пун-

ктами, подпунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей 
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.

13. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к решению исключить слова «…».
14. Дополнение решения Совета депутатов приложениями нового содержания:
Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от __ 

________ 20__ года № ___ «…» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
решению.

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2013 года № 15/4

О внесении изменений в Положение о 
Регламентной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Савеловский 
в городе Москве

 В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 13 Устава муниципаль-
ного округа Савеловский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Внести изменения в Положение о Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве, изложив его в новой редакции (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  Савелов-

ский  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 21 ноября 2013 года № 15/4

Положение 
о Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 

1. Общие положения

1.1. Регламентная комиссия Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (да-
лее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе  Москве (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве (далее – муниципальный округ) по организации работы Совета депутатов.

1.3.  В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подот-
четна Совету депутатов.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, разумности и справедливости, 
объективности, эффективности, независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

1.5. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава депутатов большинством голосов от 
установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается реше-
нием Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

1.7. Председатель комиссии избирается большинством голосов от числа членов комиссии и утвержда-
ется решением Совета депутатов, либо по предложению комиссии избирается Советом депутатов из числа 
представленных комиссией кандидатур.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии 

3. 1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует 

повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания 
Комиссии;

- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а также 

ежегодные отчеты о работе Комиссии; 
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
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3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и 

принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих 

органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципаль-

ного округа.
4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципаль-
ного округа (далее – администрация). Глава администрации из числа муниципальных служащих админи-
страции назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

 4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председате-

ля и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов 
и иных участников заседания;

- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
– разработка проекта Устава муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений;
– подготовка предложений по организации работы Совета депутатов, планов и повесток дня заседаний 

Советов; 
- осуществление контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального округа;
- определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления;
- внесение предложений по осуществлению права законодательной инициативы в Московской город-

ской Думе в порядке, установленном законодательством города Москвы;
- внесение предложений по принятию решения о проведении местного референдума на территории 

муниципального округа;
– подготовка предложений по образованию комиссий Совета депутатов в соответствии с законами го-

рода Москвы, Уставом муниципального округа.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе: 
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам 

своей компетенции; 
- запрашивать и получать от муниципалитета необходимые материалы к проекту решений, а также опе-

ративную информацию о деятельности органов местного самоуправления;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местно-

го самоуправления, представителей органов государственной власти; 
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов; 
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок проведения заседаний Комиссии 

6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного чис-
ла членов Комиссии.

6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
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6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комис-
сии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  три месяца.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют 
Председателя Комиссии.

6.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципаль-
ного округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации, депутаты Мо-
сковской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На 
заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.

6.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом.

6.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в админи-
страции. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-
рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмо-
трение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Совета депутатов указан-
ный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 7.1 настоящего Положения.

8. Планирование работы Комиссии

8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утвер-
ждаются ею самостоятельно.

8.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется на основе изучения собранной информа-
ции, которая предоставляется председателем Совета депутатов, председателями профильных Комиссий 
Совета депутатов, депутатами и гражданами в порядке очередности о проблемах, которые должны быть 
решены в рамках полномочий Совета депутатов. 

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2013 года № 15/4-1

О внесении изменений в Положение 
 о Финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский в городе Москве» 

 В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 13 Устава муниципаль-
ного округа Савеловский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Внести изменения в Положение о Финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве, изложив его в новой редакции (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  Савелов-

ский  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 21 ноября 2013 года № 15/4-1

Положение 
о Финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 

1. Общие положения

1.1. Финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее –  
Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов как участника 
бюджетного процесса, а также осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном окру-
ге Савеловский в городе Москве (далее – муниципальный округ).

1.3.  В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подот-
четна Совету депутатов.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

1.5. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается 
решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

1.7. Председатель комиссии избирается большинством голосов от числа членов комиссии и утвержда-
ется решением Совета депутатов, либо по предложению комиссии избирается Советом депутатов из числа 
представленных комиссией кандидатур.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии 

3. 1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повест-

ку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
- представляет Совета депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а так-

же ежегодные отчеты о работе Комиссии; 
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- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и 

принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих 

органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципаль-

ного округа.
4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципаль-
ного округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих админи-
страции назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

 4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председате-

ля и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов 
и иных участников заседания;

- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка на него 

заключения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов, 

при рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе, оценку 

деятельности администрации по исполнению местного бюджета;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального округа, а также муниципальных программ;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных на 

его совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контроль-

ных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об испол-

нении местного бюджета; 
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процес-

са по поручению Совета депутатов. 
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе: 
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам 

своей компетенции; 
- запрашивать и получать от администрации  необходимые материалы к проекту решения о местном 

бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов мест-

ного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;
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- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местно-
го самоуправления, представителей органов государственной власти; 

- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов; 
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок и формы осуществления Комиссией внутреннего финансового контроля

6.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него 

заключения; 
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на засе-

даниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки 

на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных прове-

рок бюджетной отчетности, а также материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
Администрация обязана по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю информацию, 

необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции Комиссии, 
установленной настоящим Положением, не позднее, чем за три дня до дня заседания Комиссии.

6.3. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное за-
ключение, в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по их 
устранению. В заключение Комиссии может быть дана оценка деятельности администрации по исполне-
нию местного бюджета.

6.4. Заключение Комиссии направляется главе администрации, а также в Совет депутатов. Заключение 
Комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. 

6.5. Администрация, если в ее действиях были выявлены нарушения, обязана в течение 10 дней со дня 
получения заключения Комиссии уведомить в письменной форме Комиссию о принятых по результатам 
рассмотрения заключения решениях и мерах. 

6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены факты незаконного 
использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или корруп-
ционного правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу муниципального округа 
и по его поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

7. Порядок проведения заседаний Комиссии 

7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного чис-
ла членов Комиссии.

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.

7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комис-
сии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 

7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  три месяца.
7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют 
Председателя Комиссии.

7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципаль-
ного округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации, депутаты Мо-
сковской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На 
заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.

7.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом.

7.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в админи-
страции. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.  

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
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8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

8.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-
рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на 
рассмотрение в муниципальное Собрание. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии 
муниципальным Собранием указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 8.1 
настоящего Положения.

9. Планирование работы Комиссии

9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утвер-
ждаются ею самостоятельно.

9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных меро-
приятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального 
округа и поручения Совета депутатов. 

9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого 
большинством голосов от установленного числа членов Комиссии. 

10. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами

Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной па-
латой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорны-
ми и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы. 

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2013 года № 15/4-2

О внесении изменений в Положение 
о Комиссии Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве 
по культурно-массовой работе 

 В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 13 Устава муниципаль-
ного округа Савеловский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Внести изменения в Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский 
в городе Москве по культурно-массовой работе, изложив его в новой редакции (приложение).

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

ский  в  городе  Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве     В.В. Лядский
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Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве
от 21 ноября 2013 года № 15/4-2

Положение 
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский

в городе Москве по культурно – массовой работе

1. Общие положения

1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по культурно –  
массовой работе (далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский в городе  Москве (далее – Совет депутатов) и образуется на срок пол-
номочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов муниципаль-
ного округа Савеловский в городе Москве (далее – муниципальный округ) по культурно – массовой работе.

1.3.  В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подот-
четна Совету депутатов.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

1.5. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается 
решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

1.7. Председатель комиссии избирается большинством голосов от числа членов комиссии и утвержда-
ется решением Совета депутатов, либо по предложению комиссии избирается Совета депутатов из числа 
представленных комиссией кандидатур.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии 

3. 1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует 

повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания 
Комиссии;

- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а также 

ежегодные отчеты о работе Комиссии; 
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и 

принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих 

органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципаль-

ного округа.
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4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципаль-
ного округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих админи-
страции назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

 4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председате-

ля и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов муниципального 
Собрания и иных участников заседания;

- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- подготовка проектов решений по установлению местных праздников и иных зрелищных мероприя-

тий, развитию местных традиций и обрядов;
- подготовка проектов решений по осуществлению мероприятий по сохранению памятников истории и 

культуры местного значения в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, разви-
тие местных традиций и обрядов;

- подготовка проектов решений о внесении предложений в Комиссию по монументальному искусству 
города Москвы  по возведению на территории муниципального округа  произведений монументально-де-
коративного искусства;

- подготовка проектов решений об учреждении знаков отличия (почетных знаков, грамот и дипломов) 
муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций во бла-
го жителей и установлении порядка их присвоения, награждения;

- подготовка проектов решений по символике муниципального округа и ее использованию;
- подготовка проектов решений  о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы предложений по созданию условий для развития на территории муниципального округа физиче-
ской культуры и массового спорта.

5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе: 
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам 

своей компетенции; 
- запрашивать и получать от администрации необходимые материалы к проекту решений, а также опе-

ративную информацию о деятельности органов местного самоуправления;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местно-

го самоуправления, представителей органов государственной власти; 
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов; 
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок проведения заседаний Комиссии 

6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного чис-
ла членов Комиссии.

6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.

6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комис-
сии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  три месяца.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют 
Председателя Комиссии.
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6.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципаль-
ного округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации, депутаты Мо-
сковской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На 
заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.

6.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом.

6.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в админи-
страции. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-
рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмо-
трение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Совета депутатов указан-
ный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 7.1 настоящего Положения.

8. Планирование работы Комиссии

8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утвер-
ждаются ею самостоятельно.

8.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется на основе изучения собранной информа-
ции о проблемах, которые должны быть решены в рамках полномочий Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2013 года № 15/4-3

О внесении изменений в Положение о Комиссии
Совета депутатов муниципального 
округа  Савеловский в городе Москве по 
информированию и взаимодействию с жителями

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 13 Устава муниципального 
округа Савеловский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Внести изменения в Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский 
в городе Москве по информированию и взаимодействию с жителями, изложив его в новой редакции (при-
ложение).

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

ский  в  городе  Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский
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Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве
от 21 ноября 2013 года № 15/4-3

Положение 
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 

по информированию и взаимодействию с жителями

1. Общие положения

1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по информи-
рованию и взаимодействию с жителями (далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим 
органом Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе  Москве (далее – Совет депутатов) 
и образуется на срок полномочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов муниципаль-
ного округа Савеловский в городе Москве (далее – муниципальный округ) по информированию и взаимо-
действию с жителями.

1.3.  В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подот-
четна Совету депутатов.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

1.5. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается 
решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

1.7. Председатель комиссии избирается большинством голосов от числа членов комиссии и утвержда-
ется решением Совета депутатов, либо по предложению комиссии избирается Советом депутатов из числа 
представленных комиссией кандидатур.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии 

3. 1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повест-

ку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а также 

ежегодные отчеты о работе Комиссии; 
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и 

принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих 

органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципаль-

ного округа.
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4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципаль-
ного округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих админи-
страции назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

 4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председате-

ля и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов муниципального 
Собрания и иных участников заседания;

- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- подготовка проектов решений, предложений по организации информирования жителей о деятельности ор-

ганов местного самоуправления муниципального округа, взаимодействие со средствами массовой информации;
- подготовка проектов решений, предложений по участию в организационном – информационном обе-

спечении проведении выборов в Совет депутатов;
- подготовка проектов решений, предложений по участию в создании и формированию общественных 

пунктов охраны порядка, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа;
- подготовка проектов решений, предложений по организации взаимодействия с общественными объ-

единениями;
- подготовка проектов решений по учреждению печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления;

- подготовка предложений по созданию и деятельности территориального общественного самоуправления;
- взаимодействие с Молодежной общественной палатой при Совете депутатов.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе: 
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам 

своей компетенции; 
- запрашивать и получать от администрации необходимые материалы к проекту решений, а также опе-

ративную информацию о деятельности органов местного самоуправления;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местно-

го самоуправления, представителей органов государственной власти; 
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов; 
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок проведения заседаний Комиссии 

6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного чис-
ла членов Комиссии.

6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.

6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комис-
сии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  три месяца.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют 
Председателя Комиссии.

6.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципаль-
ного округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации, депутаты Мос- 
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ковской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На 
заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.

6.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом.

6.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в админи-
страции. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-
рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмо-
трение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом депутатов ука-
занный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 7.1 настоящего Положения.

8. Планирование работы Комиссии

8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утвер-
ждаются ею самостоятельно.

8.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется на основе изучения собранной информа-
ции о проблемах, которые должны быть решены в рамках полномочий Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2013 года № 15/4-4

О внесении изменений в Положение о Комиссии
Совета депутатов муниципального округа 
Савеловский в городе Москве по развитию
местного самоуправления 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 13 Устава муниципального 
округа Савеловский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Внести изменения в Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 
городе Москве по развитию местного самоуправления, изложив его в новой редакции (приложение).

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

ский  в  городе  Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве    В.В. Лядский
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Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве
от 21 ноября 2013 года № 15/4-4

Положение 
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский

в городе Москве по развитию местного самоуправления

1. Общие положения

1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по развитию 
местного самоуправления (далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета 
депутатов муниципального округа Савеловский в городе  Москве (далее – Совет депутатов) и образуется на 
срок полномочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве (далее – муниципальный округ) по развитию местного самоуправления.

1.3.  В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подот-
четна Совета депутатов.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

1.5. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается 
решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

1.7. Председатель комиссии избирается большинством голосов от числа членов комиссии и утвержда-
ется решением Совета депутатов, либо по предложению комиссии избирается Советом депутатов из числа 
представленных комиссией кандидатур.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии 

3. 1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует 

повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания 
Комиссии;

- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а также 

ежегодные отчеты о работе Комиссии; 
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и 

принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих 

органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп муниципального Собрания;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципаль-

ного округа.
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4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципаль-
ного округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих админи-
страции назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

 4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председате-

ля и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов 
и иных участников заседания;

- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- подготовка проектов решений о принятии планов и программ развития муниципального округа, про-

грамм развития муниципальной службы в муниципальном округе, утверждении отчетов об их исполнении; 
- подготовка проектов  решений по вопросам контроля за исполнением органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

- подготовка проектов решений об определении порядка участия муниципального округа в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;

- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города 
Москвы предложений:

а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природ-

ных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пасса-

жирского транспорта;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
д) по благоустройству территории муниципального округа;
- подготовка проектов решений о внесении в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 

года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, 
уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую 
окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, 

реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеленен-
ных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых 

разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных 

участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
не подлежащей реорганизации жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

- подготовка проектов решений Совета депутатов по согласованию вносимых управой района Савелов-
ский города Москвы в префектуру Северного административного округа города Москвы предложений:
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а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе: 
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам 

своей компетенции; 
- запрашивать и получать от администрации необходимые материалы к проекту решений, а также опе-

ративную информацию о деятельности органов местного самоуправления;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местно-

го самоуправления, представителей органов государственной власти; 
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов; 
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок проведения заседаний Комиссии 

6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного чис-
ла членов Комиссии.

6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.

6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комис-
сии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  три месяца.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют 
Председателя Комиссии.

6.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципаль-
ного округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации, депутаты Мо-
сковской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На 
заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.

6.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом.

6.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в админи-
страции. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении на-
рушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмо-
трение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом депутатов ука-
занный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 7.1 настоящего Положения.

8. Планирование работы Комиссии

8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утвер-
ждаются ею самостоятельно.

8.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется на основе изучения собранной информа-
ции о проблемах, которые должны быть решены в рамках полномочий Совета депутатов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИБИРЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2013    № 16/4

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Бибирево в 
городе Москве от 12.12.2012 № 17/1 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Бибирево в городе Москве на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе  
муниципальном округе Бибирево,  Совет депутатов решил: 

1. Переместить бюджетные ассигнования для своевременного исполнения расходных обязательств 
2013 года по итогам исполнения зарегистрированных бюджетных обязательств (приложение).

2. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Бибирево Н.М. Кожину 
внести изменения в Роспись доходов и расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Бибирево в городе Москве на 2013 год.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Бибирево Воробьеву Я.В.

Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Бибирево         О.Е. Макаренкова 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бибирево
от 28 ноября 2013 года № 16/4

Перемещение бюджетных ассигнований муниципального округа Бибирево на 2013 год

КБК КОСГУ
Утвержден-
ная смета

Кассовый расход с 
учетом принятых 
БО на 28.11.2013

Плановый 
расход

Экономия
Передвиж-

ка

0104 31Б0102 121 213 254,8 263,7 264,8 -10,0 +10,0
0104 31Б0105 121 211 5269,7 4426,9 5720,7 -451,0 +451,0
0104 31Б0105 121 213 1611,2 1398,0 1684,4 -73,2 +73,2
0104 31Б0105 242 221 43,4 26,4 26,7 +16,7 -16,7
0104 31Б0105 242 226 191,0 207,5 207,5 -16,5 +16,5
0104 31Б0105 242 310 214,0 113,9 113,9 +100,1 -100,1
0104 31Б0105 244 221 11,6 0 0 +11,6 -11,6
0104 31Б0105 244 225 164,7 151,6 151,7 +13,0 -13,0
0104 31Б0105 244 226 1833,8 1733,2 1733,2 +100,6 -100,6
0104 31Б0105 244 310 62,1 59,9 59,9 +2,2 -2,2
0104 31Б0105 244 340 11,2 4,1 4,1 +7,1 -7,1
0104 31Б0105 321 263 994,4 415,6 1088,0 -93,6 +93,6
1204 35Е0103 244 226 492,0 99,0 99,0 +393,0 -393,0
0104 33А0101 121 211 1852,6 1475,1 1905,6 -53,0 +53,0
0104 33А0101 121 213 690,7 504,1 646,0 +44,7 -44,7
0104 33А0101 242 221 15,8 9,9 9,9 +5,9 -5,9
0104 33А0101 244 223 21,1 11,3 21,9 -0,8 +0,8
0104 33А0101 244 225 60,9 57,7 57,7 +3,2 -3,2
0104 33А0102 121 211 3666,1 3033,7 3683,1 -17,0 +17,0
0104 33А0102 121 213 1382,5 925,3 1212,5 +170,0 -170,0
0104 33А0102 122 212 563,2 481,0 492,8 +70,4 -70,4
0104 33А0102 242 221 31,6 19,4 19,4 +12,2 -12,2
0104 33А0102 242 340 137,1 99,3 197,1 -60,0 +60,0
0104 33А0102 244 225 145,3 111,6 111,6 +33,7 -33,7
0104 33А0102 244 226 752,3 737,1 782,3 -30,0 +30,0
0104 33А0102 244 340 175,3 116,7 274,6 -99,3 +99,3
0104 33А0102 244 310 47,0 34,8 127,0 -80,0 +80,0
0104 33А0104 121 211 7123,6 5694,0 7323,6 -200,0 +200,0
0104 33А0104 121 213 2591,4 1671,8 2209,9 +381,5 -381,5
0104 33А0104 122 212 1057,3 875,2 986,8 +70,5 -70,5
0104 33А0104 242 221 59,2 36,1 36,2 +23,0 -23,0
0104 33А0104 242 340 100,0 94,8 195,0 -95,0 +95,0
0104 33А0104 244 223 78,9 40,0 77,6 +1,3 -1,3
0104 33А0104 244 225 237,4 207,7 207,8 +29,6 -29,6
0104 33А0104 244 226 2006,4 2001,6 2037,7 -31,3 +31,3
0104 33А0104 244 310 32,7 28,4 28,5 +4,2 -4,2
0104 33А0104 244 340 125,8 113,1 225,8 -100,0 +100,0
0104 33А0104 242 310 160,0 94,3 243,8 -83,8 +83,8

ИТОГО 0,0 0,0
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РЕШЕНИЕ

от 28.11.2013    № 16/7

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий по устройству
наружного освещения в муниципальном
округе Бибирево в 2014 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в муни-
ципальном округе Бибирево в 2014 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Бибирево города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Бибирево  www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы му-

ниципального округа Бибирево Макаренкову О.Е.

Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Бибирево                            О.Е. Макаренкова 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бибирево
от 28 ноября 2013 года № 16/7

 Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения
в муниципальном округе  Бибирево в 2014 году

№ 
п/п

Адрес
Количе-

ство опор 
освещения

Наименование объекта
Ориентировоч-
ная стоимость 
работ, тыс.руб.

1
Корнейчука 16, Мелохов-
ская, д. 6

20 пешеходная зона 4000

2 Корнейчука д. 33а 4 каток 800
3 Корнейчука д. 41А 4 каток 800
4 Пришвина д.11 4 каток 800
5 Плещеева д.8 4 двор, со стороны подъездов 1200

6 Плещеева д.16 6
детская площадка 2 опоры, двор со-

стороны подъездов 4 опоры
1200

7 ул. Мурановская д. 15 2 двор 400

8 ул. Мурановская д. 17Б 3
двор, торец дома 17б по улице Мура-
новская ближе к дому 19Б по улице 

Мурановская
600

 Итого: 47  9400
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РЕШЕНИЕ
от 28.11.2013    № 16/8

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Бибирево в  работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ по устройству 
наружного освещения в 2014 году, а также участии 
в контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево за объекта-
ми утвержденного адресного перечня дворовых территорий по устройству наружного освещения в 2014 
году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу района Бибирево города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Бибирево  www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы му-

ниципального округа Бибирево Макаренкову О.Е.

Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Бибирево                            О.Е. Макаренкова 

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево 
от 28 ноября 2013 года №16/8

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

ния указанных работ  

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержден-
ного адресного перечня

Ф.И.О. депутата Избирательный округ

1 Корнейчука 16, Никифорова Е.Н. 1

2 Мелиховская, д. 6 Никонов С.Н. 1

3 Корнейчука д. 33а Кузнецов Д.И. 2

4 Корнейчука д. 41А Укладов А.В. 2

5 Пришвина д.11 Морозов Д.А. 3

6 Плещеева д.8 Вага А.Ю. 3

7 Плещеева д.16 Вага А.Ю. 3

8 ул. Мурановская д. 15 Воронин С.А. 4

9 ул. Мурановская д. 17Б Воронин С.А. 4
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.11.2013  № 16/1-СД

О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Марьина роща

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», статьи 8 Устава муниципального округа Марьина роща  в городе Москве 
Совет депутатов решил:

1. Принять Регламент Совета депутатов муниципального округа Марьина роща  (приложение).
2. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Марьина роща 

в городе Москве  от 20 октября 2004 года № 6/4-МС «О новой редакции Регламента муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Марьина роща»;

2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Марьина роща 
в городе Москве  от 20 апреля 2011 года № 7/5-МС «О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания от 20 октября 2004 года № 6/4-СД «О Регламенте муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Марьина роща в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Марьина 
роща  Затекина И.Ю.

Глава муниципального
округа Марьина роща                                                                    И.Ю. Затекин   
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьина роща 
от  20 ноября  2013  года № 16/1-СД

Регламент
Совета депутатов муниципального округа  Марьина роща 

 
Глава 1. Общие положения

Статья 1

1. Совет депутатов муниципального округа Марьина роща (далее – Совет депутатов) является предста-
вительным органом муниципального округа Марьина роща  в городе Москве (далее – муниципального 
округа), осуществляющим полномочия, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа, 
иными муниципальными правовыми актами.

2. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах открытости и гласности, свободного об-
суждения и совместного решения вопросов.

3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
4. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа, избираемый в 

соответствии с Уставом муниципального округа  и настоящим Регламентом.

Статья 2

Для совместной деятельности и выражения выработанной позиции по вопросам, рассматриваемым Сове-
том депутатов, могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета 
депутатов (далее – рабочие органы Совета депутатов) в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 3

Правовое, организационное, документационное, информационное, материально-техническое обеспе-
чение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов (далее – депутатов), рабочих органов 
Совета депутатов осуществляет исполнительно-распорядительный орган муниципального округа  – адми-
нистрация муниципального округа (далее – администрация) в соответствии с настоящим Регламентом и 
иными решениями Совета депутатов.

 Глава 2. Порядок работы Совета депутатов
Статья 4

1. Совет депутатов нового созыва собирается на первое заседание не позднее тридцатого дня со дня 
избрания Совета депутатов в правомочном составе.

2. Первое заседание Совета депутатов созывает избирательная комиссия, проводившая выборы на тер-
ритории муниципального округа (далее – избирательная комиссия) при содействии  администрации.

3. Администрация обеспечивает подготовку повестки дня первого заседания и соответствующих проек-
тов решений Совета депутатов. 

4. В повестку дня первого заседания Совета депутатов включаются вопросы об избрании главы муници-
пального округа, заместителя Председателя Совета депутатов и о плане работы Совета депутатов до конца 
квартала, в котором проходит первое заседание Совета депутатов, а также другие вопросы, связанные с 
осуществлением Советом депутатов своих полномочий.

Статья 5

1. Открывает и ведет первое заседание Совета депутатов нового созыва старейший по возрасту депутат. 
Если по каким-либо уважительным причинам старейший по возрасту депутат не может вести заседание, 
открывает и ведет заседание Совета депутатов депутат, определённый протокольным решением.



М А Р Ь И Н А  Р О Щ А

118

2. На первом заседании Совета депутатов нового созыва депутатам вручаются удостоверения и нагруд-
ные знаки.

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата утверждается решением Совета депутатов.

Глава 3. Процедура избрания главы муниципального округа  

Статья 6

1. Глава муниципального округа в соответствии с Уставом муниципального округа избирается Советом 
депутатов из своего состава открытым голосованием большинством голосов от установленной Уставом 
муниципального округа численности депутатов.

2. Избрание главы муниципального округа проводится на первом заседании Совета депутатов нового 
созыва.

3. Правом выдвижения кандидата на должность главы муниципального округа (далее – кандидат) обла-
дают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандида-
та (в устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.

4. Выдвинутые кандидаты дают согласие баллотироваться (в устной форме, заносится в протокол заседания).
5. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они высту-

пают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не более 30 минут.
6. По окончании действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проводится голосование в соответ-

ствии со статьей 50 настоящего Регламента. 
По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании главы муниципального 

округа. 
7. В случае не избрания главы муниципального округа на первом заседании Совета депутатов вопрос об 

избрании главы муниципального округа  включается в повестку дня каждого очередного заседания Совета 
депутата до избрания главы муниципального округа.

8. Избранному главе муниципального округа  в соответствии с Положением об удостоверении и нагруд-
ном знаке главы муниципального округа, утверждаемым решением Совета депутатов, вручается удостове-
рение и нагрудный знак главы муниципального округа. 

Глава 3. Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов. 
Процедура выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов 

Статья 7

1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из своего состава откры-
тым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.

2. Правом выдвижения кандидата на должность заместителя Председателя Совета депутатов обладают 
группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата (в 
устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.

3. Не могут предлагаться кандидатуры заместителя Председателя Совета депутатов, которым выражено 
недоверие в соответствии со статьей 8 настоящего Регламента.

4. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они 
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не бо-
лее 20 минут.

5. По окончании действий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, проводится голосование в соответ-
ствии со статьей 50 настоящего Регламента. 

По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании заместителя Председа-
теля Совета депутатов. 

Статья 8

1. В соответствии со статьей 16  Устава муниципального округа депутаты могут выразить недоверие за-
местителю Председателя Совета депутатов.

Основаниями для выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов являются: систе-
матическое нарушение законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 
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города Москвы, Устава муниципального округа, решений Совета депутатов, принятых в пределах его ком-
петенции, или систематическое невыполнение заместителем Председателя Совета депутатов своих полно-
мочий, поручений главы муниципального округа, Совета депутатов. 

2. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов 
может вносить глава муниципального округа, группа депутатов численностью не менее одной трети от 
установленной численности депутатов.

3. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов 
вносится в Совет депутатов в письменной форме с приложением проекта решения Совета депутатов (да-
лее – проект решения) и списка депутатов – инициаторов выражения недоверия заместителю Председате-
ля Совета депутатов (указываются дата и подписи депутатов). 

4. Совет депутатов рассматривает вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета 
депутатов на ближайшем заседании Совета депутатов.

Статья 9 

1. Заместитель Председателя Совета депутатов вправе выступить на заседании Совета депутатов с заяв-
лением в связи с внесенным предложением о выражении ему недоверия. 

2. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депута-
тов депутаты задают вопросы заместителю Председателя Совета депутатов, высказываются за выражение 
недоверия заместителю Председателя Совета депутатов или против этого.

3. В ходе обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов может получать слово для справки. 
4. Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты – инициаторы выражения недоверия замести-

телю Председателя Совета депутатов отзывают свои подписи и при этом численность депутатов, внесших 
предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов, становится менее 
одной трети от установленной численности депутатов, то вопрос о выражении недоверия заместителю 
Председателя Совета депутатов исключается из повестки дня заседания Совета депутатов (далее – повест-
ка дня) без дополнительного голосования.

5. Обсуждение прекращается по предложению об этом, одобренному большинством голосов депутатов, 
от присутствующих на заседании Совета депутатов.

6. После прекращения обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов имеет право на заклю-
чительное слово.

Статья 10

1. Совет депутатов принимает решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.

2. Решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов принимается открытым голо-
сованием. 

Глава 4. Рабочие органы Совета депутатов

Статья 11

1. Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок полно-
мочий Совета депутатов очередного созыва. 

2. Наименование, количественный и персональный состав постоянной комиссии утверждаются реше-
нием Совета депутатов.

Направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии определяются 
утвержденным Советом депутатов Положением о комиссии.

3. Депутаты включаются в состав постоянных комиссий на основе своего волеизъявления (письменно-
го заявления). Депутат не может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть председате-
лем более чем одной комиссии.

4. Постоянная комиссия может быть упразднена досрочно решением Совета депутатов.
5. Постоянные комиссии руководствуются в своей работе федеральным законодательством, законода-

тельством города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Регламентом, а также принятыми 
Советом депутатов решениями по вопросам деятельности комиссий.
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6. Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности постоянной комис-
сии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов (далее –  
протокольное решение).

Статья 12

1. Председатель постоянной комиссии утверждается решением Совета депутатов.
2. Председатель постоянной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, организует 

работу комиссии, ведет заседания комиссии, координирует ее деятельность с деятельностью других  ра-
бочих органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов, отчитывается о 
деятельности комиссии, выполняет иные обязанности в соответствии с Положением о комиссии.

3. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно прекращены на основании 
личного письменного заявления или по представлению комиссии решением Совета депутатов.

Статья 13

1. Рабочие группы формируются из депутатов на определенный срок для подготовки проектов реше-
ний, а также иных вопросов, относящихся к полномочиям Совета депутатов.

2. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями.
3. Руководитель рабочей группы определяется протокольным решением. 

Глава 5. Порядок работы Совета депутатов
Статья 14

1. Ведет заседания Совета депутатов глава муниципального округа, а в случаях, установленных Уставом 
муниципального округа и настоящим Регламентом, заместитель Председателя Совета депутатов или дру-
гой депутат, определенный протокольным решением (далее – председательствующий).

2. Председательствующий должен передать ведение заседания при рассмотрении вопросов, непосред-
ственно связанных с его личностью.

3. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем  присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов. 

4. В работе Совета депутатов устанавливается летний перерыв. Дата начала и окончания летнего пере-
рыва определяется протокольным решением.

5. Заседания Совета депутатов проводятся открыто. В порядке, установленном настоящим Регламен-
том, могут проводиться закрытые заседания Совета депутатов.

6. Заседания Совета депутатов проводятся в отведенном для этих целей помещении или в помещении, 
определенным протокольным решением. 

7. На заседании Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, может быть 
рассмотрен любой вопрос, отнесенный к полномочиям Совета депутатов, и принято решение в соответ-
ствии с настоящим Регламентом.

8. Информация о месте, времени и дате очередного заседания Совета депутатов размещается на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного самоуправле-
ния) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 
3 дня до дня его проведения, внеочередного заседания Совета депутатов – не менее чем за 1 день. 

Статья 15

1. План работы Совета депутатов (далее – план работы) утверждается решением Совета депутатов еже-
квартально. Проект плана работы формирует глава муниципального округа.

2. Правом внесения предложений в план работы обладают глава муниципального округа, депутат, груп-
па депутатов, рабочие органы Совета депутатов,  глава администрации. 

3. Глава муниципального округа представляет проект плана работы на заседании Совета депутатов.
4. Вопрос о плане работы включается в повестку дня последнего заседания Совета депутатов каждого 

предшествующего квартала.
На момент утверждения плана работы не требуется наличия каких-либо документов по предлагаемым 

вопросам.
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5. Утвержденный план работы направляется каждому депутату, в администрацию, а также в территориаль-
ные органы исполнительной власти (префектуру административного округа города Москвы и управу района 
города Москвы) для информации. Утвержденный план работы размещается на официальном сайте.

Статья 16 

1. Повестка дня формируется главой муниципального округа и утверждается протокольным решением.
Повестка дня содержит вопросы, включенные в план работы на соответствующую дату, и раздел «Разное».
2. В повестку дня могут быть внесены вопросы, не включенные в план работы, по инициативе главы му-

ниципального округа, депутата, группы депутатов до наступления срока, указанного в пункте 1 или пункте 
3 статьи 17 настоящего Регламента.

Глава муниципального округа  может вносить в повестку дня вопросы по обращениям органов испол-
нительной власти города Москвы, организаций в целях осуществления Советом депутатов переданных 
отдельных полномочий города Москвы, иным вопросам, относящимся к полномочиям Совета депутатов, 
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 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.

4. Повестка дня внеочередного заседания Совета депутатов предлагается инициаторами его проведе-
ния и формируется в порядке, установленном настоящей статьей.

5. Обращения, заявления, информационные сообщения рассматриваются в разделе «Разное». Решения 
Совета депутатов по вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются, при этом могут быть при-
нятые протокольные решения.

Статья 17

1. Глава муниципального округа не позднее чем за 3 дней до дня проведения очередного заседания Со-
вета депутатов доводит до сведения депутатов повестку дня очередного заседания путем ее направления 
депутатам по электронной почте, а также посредством предоставления для ознакомления непосредствен-
но в помещении  администрации.

2. В сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, администрация по согласованию с главой муни-
ципального округа  обеспечивает депутатов материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов на 
заседании Совета депутатов.

3. Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию Совета депутатов предоставляются не позд-
нее, чем за 1 день до дня его проведения.

4. Участники заседания и заинтересованные лица имеют право получить материалы заседания в  адми-
нистрации или непосредственно на заседании Совета депутатов.

Статья 18

1. Председательствующий вправе:
1) лишить выступающего слова, в случае нарушения им положений настоящего Регламента, выступле-

ния не по повестке дня, использования оскорбительных выражений;
2) обращаться за информацией к депутатам и присутствующим на заседании Совета депутатов лицам;
3) прекращать прения, если предмет обсуждения не соответствует повестке дня или рассматриваемому 

вопросу, а также, если временной лимит исчерпан и не продлен;
4) призвать депутата к порядку;
5) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также нарушения 

общественного порядка.
2. При проведении голосования председательствующий пользуется правами, установленными статьей 

51 настоящего Регламента.
3. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания, при-

держиваясь повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
3) обеспечивать порядок в помещении для заседания;
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4) осуществлять контроль за соблюдением выступающим установленного времени выступления, своев-
ременно напоминать выступающему об истечении установленного времени;

5) фиксировать все поступившие в ходе заседания предложения и ставить их на голосование, сообщать 
результаты голосования;

6) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, не допускать персональных замечаний 
и оценок выступлений участников заседания;

7) при необходимости с согласия инициатора редактировать (без изменения сути) предложения, выно-
симые на голосование.

Статья 19

1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседании 
вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государствен-
ной власти города Москвы, должностные лица администрации, члены Президиума и представители Сове-
та муниципальных образований города Москвы, представители органов территориального общественно-
го самоуправления.

2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители общественных объ-
единений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, жители муници-
пального округа (далее – жители), представители средств массовой информации по письменному уведом-
лению, направленному главе муниципального округа не позднее чем за 1 день до дня проведения заседания. 

Указанные лица подлежат регистрации. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении доку-
ментов, подтверждающих их место жительства на территории муниципального округа, регистрация пред-
ставителей общественных объединений – на основании документа, подтверждающего их полномочия на 
участие в заседании Совета депутатов. В случае отсутствия названных документов, данные лица не могут 
присутствовать на заседании Совета депутатов.

3. Лица, приглашенные для участия на заседании Совета депутатов при рассмотрении конкретного во-
проса повестки дня, проходят в помещение для заседания по приглашению председательствующего на за-
седании и покидают его по окончании рассмотрения вопроса.

4. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой муниципального округа с учетом предло-
жений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по соответствующему вопросу повестки дня.

5. Запрещается входить в помещение для заседания Совета депутатов с оружием, входить и выходить 
во время заседания Совета депутатов без разрешения председательствующего, а также разговаривать во 
время заседания по телефону.

6. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов за столом заседаний без 
приглашения председательствующего.

7. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не может высказывать-
ся, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и аудиозапись засе-
дания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, производится по согла-
сованию с председательствующим и только с его разрешения.

Статья 20

1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. Закры-
тое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с протоколь-
ным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов).

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. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осущест-
вляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке 
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

Статья 21

1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с последующей трансля-
цией (далее – аудиовидеозапись) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») на официальном сайте или на других сайтах в соответствии с решением Совета депутатов.
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2. Аудиовидеозапись закрытых заседаний Совета депутатов (закрытого рассмотрения отдельных вопросов 
повестки дня), за исключением пункта 3 статьи 60 настоящего Регламента, не размещается в сети «Интернет».

3. Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и хранение аудиовидеозаписи 
осуществляет  администрация.

4. Аудиовидеозаписи подлежат хранению в сети «Интернет» и должны быть доступны для просмотра 
неограниченному кругу лиц не менее 1 года со дня размещения. 

5. Аудиовидеозаписи подлежат хранению на накопителе (жесткий магнитный диск) или флэш-носителе 
в течение срока полномочий Совета депутатов. Носитель с архивом аудиовидеозаписей хранится у уполно-
моченного муниципального служащего  администрации.

6. По истечении срока, указанного в пункте 4 настоящей статьи, аудиовидеозаписи выдаются в течение 
5 рабочих дней по запросу органов государственной власти, депутатов. В случае поступления запроса от 
иных лиц, аудиовидеозаписи выдаются по согласованию с главой муниципального округа.

Статья 22

1.  Аудиовидеозапись с указанием даты проведенного заседания Совета депутатов размещается в сети 
«Интернет» в течение 3 дней со дня проведения заседания.

2. Аудиовидеозапись размещается в сети «Интернет» в полном объеме (с начала заседания Совета депу-
татов и до его окончания).

Статья 23

1. Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам их регистрации под ро-
спись в листе регистрации депутатов.

2. Организацию регистрации участников заседания обеспечивает секретарь заседания Совета депута-
тов, определенный распоряжением администрации из числа муниципальных служащих  администрации 
(далее – секретарь). 

3. Регистрация начинается перед каждым заседанием Совета депутатов за 30 минут до его начала и про-
водится до его окончания с указанием времени регистрации депутата.

4. Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
5. Лист регистрации депутатов передается председательствующему секретарем перед началом заседа-

ния Совета депутатов для определения его правомочности.
6. Если депутат, не зарегистрированный в установленном порядке, выступает на заседании Совета де-

путатов, он считается зарегистрированным с момента начала выступления, о чем секретарем делается за-
пись в листе регистрации.

Статья 24 

1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждую третью среду месяца с 16.00 до 18.00 часов.
2. В соответствии с протокольным решением очередное заседание Совета депутатов может не прово-

диться или может быть перенесено.
3. Время заседания может быть продлено протокольным решением, но не более чем на 2 часа. 
4. Перерыв в заседании Совета депутатов продолжительностью до 20 минут может объявляться предсе-

дательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.

Статья 25

1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами – до 15 минут;
2) в прениях – до 5 минут;
3) по мотивам голосования – до 3 минут;
4) с аргументацией и комментариями по поправкам – до 3 минут;
5) в пункте повестки дня «Разное» – до 3 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения – до 3 минут.
2. По просьбе выступающего лица время выступления может быть увеличено. При отсутствии возраже-

ний депутатов время выступления может быть продлено без голосования.
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3. При рассмотрении вопросов, предусмотренных законами города Москвы о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы, продолжительность доклада определя-
ется соответствующим регламентом по реализации отдельных полномочий города Москвы. 

Статья 26

Изменения очередности рассмотрения вопросов повестки дня, возврат к одному из предыдущих, но 
не решенных вопросов осуществляется путем голосования – большинством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании Совета депутатов или при отсутствии возражений со стороны депутатов, 
без голосования – председательствующим.

Статья 27

1. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий ли-
шен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В этом 
случае заседание Совета депутатов считается прерванным до 20 минут.

2. Если по возобновлении заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председательству-
ющий вправе объявить заседание закрытым.

Статья 28

1. Внеочередное заседание Совета депутатов созывается главой муниципального округа по собственной 
инициативе либо по предложению не менее одной трети депутатов от установленной численности депу-
татов. 

2. Инициаторы предложения о созыве внеочередного заседания Совета депутатов должны представить 
главе муниципального округа проект повестки дня внеочередного заседания, а также проекты решений 
Совета депутатов.

Статья 29

1. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол заседания Совета депутатов (далее – прото-
кол заседания).

2. В протоколе заседания указываются:
1) наименование Совета депутатов и год его созыва;
2) порядковый номер заседания Совета депутатов  (в пределах созыва), дата, время и место проведения 

заседания;
3) численность депутатов, установленная Уставом муниципального округа, число депутатов, избранных 

в Совет депутатов, число и список присутствующих на заседании депутатов;
4) состав присутствующих должностных лиц с указанием их должности и места работы;
5) утвержденная повестка дня (наименование вопросов, фамилии, инициалы и должность докладчиков 

и содокладчиков);
6) краткое изложение обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, фамилии, инициалы вы-

ступавших;
7) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за», «против», и воздер-

жавшихся.
3. К протоколу заседания прилагаются:
1) подлинные экземпляры проектов решений, принятых за основу, поправок к ним, и материалов к ним 

(при наличии), а также особые мнения депутатов.
2) лист регистрации депутатов и лиц, присутствующих на заседании Совета депутатов.
4. Протоколы (со всеми приложениями) на бумажном и электронном носителе хранятся в администра-

ции в условиях, исключающую их порчу или утрату.

Статья 30

1. Протокол заседания оформляется в течение 10 дней после дня проведения заседания Совета депутатов. 
2. Протокол заседания подписывается председательствующим.
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3. Если в ходе проведения заседания Совета депутатов происходила замена председательствующего, то 
протокол подписывают все лица, председательствовавшие на данном заседании.

4.Лица, участвовавшие в открытом заседании Совета депутатов, могут ознакомиться с протоколом засе-
дания. При необходимости им может предоставляться выписка из протокола заседания Совета депутатов.

Депутаты имеют открытый (свободный) доступ к заверенным надлежащим образом копиям протоко-
лов, стенограмм, аудиовидеозаписей открытого заседания Совета депутатов.

5. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осущест-
вляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке 
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

6. В течение 3 дней со дня оформления протокола заседания Совета депутатов, депутат вправе подать 
замечания на протокол заседания Совета депутатов. Замечания рассматриваются председательствующим 
и при отсутствии возражений, в протокол вносятся изменения. В случае несогласия председательствующе-
го с замечаниями, такие замечания рассматриваются на заседании Совета депутатов. 

Статья 31

Секретарь исполняет следующие обязанности:
1) доводит до сведения депутатов информацию о проведении заседаний Совета депутатов и проект по-

вестки дня, информацию о заседаниях рабочих органов Совета депутатов;
2) своевременно обеспечивает депутатов текстами проектов документов по вопросам повестки дня и 

другой необходимой информацией, справочными материалами;
3) по обращению участников заседания и заинтересованных лиц обеспечивает их необходимыми мате-

риалами к заседанию Совета депутатов; 
4) оказывает помощь депутатам в подготовке к заседаниям проектов повесток дня, проектов решений 

(документов) и поправок к ним;
5) приглашает по представлению редактора проекта решения на заседания лиц, чье присутствие необ-

ходимо при обсуждении вопроса;
6) проводит регистрацию участников заседаний Совета депутатов;
7) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний (в том числе, в подсчете голосов 

при голосовании, фиксирует результаты голосований; сообщает председательствующему на заседании ре-
зультаты голосования);

8) ведет протоколы заседаний Совета депутатов;
9) оформляет принятые Советом депутатов решения и иные документы;
10) направляет по поручению главы муниципального округа решения Совета депутатов в Регистр муници-

пальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
11) выполняет иные обязанности, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета депутатов.

Статья 32

1. Организационное  обеспечение встреч депутатов с населением осуществляет администрация муни-
ципального округа.

2. Администрация муниципального округа организовывает и несёт ответственность за обеспечение дея-
тельности депутата Совета депутатов. В обеспечение деятельности депутата Совета депутатов входит:

- своевременное информирование о деятельности Совета депутатов, изменениях в законодательстве, 
проводимых мероприятиях на территории муниципального округа, административного округа, города 
Москвы, работа с корреспонденцией (получение, рассылка и т.п.);

- организация приёма избирателей, собраний, встреч, а так же обеспечение депутата технически осна-
щённым рабочим местом.

3. Обеспечение проводится в пределах определённым местным бюджетом средств на содержание Со-
вета депутатов.

Глава 6. Решения, принимаемые Советом депутатов
Статья 32.1 

1. Совет депутатов принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального округа, решение об удалении главы муниципального округа в отставку, а так-
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же решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.

2. При рассмотрении вопросов, не относящихся к указанным в пункте 1 настоящей статьи, или вопро-
сов повестки дня из раздела «Разное», а также в случаях, установленных настоящим Регламентом, Совет 
депутатов вправе принимать протокольные решения. 

Статья 33
1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального округа  в отставку считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.

3. Устав муниципального округа, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа принимаются большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов.

4. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления переданных отдельных полномочий города 
Москвы принимаются в соответствии законами и иными нормативными правовыми актами города Мо-
сквы, регулирующими вопросы осуществления органами местного самоуправления отдельных полномо-
чий города Москвы.

5. Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом му-
ниципального округа принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на засе-
дании Совета депутатов, если иное не установлено федеральными законами, законами города Москвы, 
Уставом муниципального округа.

6. Протокол заседания и решения Совета депутатов направляются главе муниципального округа для 
подписания на следующий день после подготовки протокола заседания.

Глава муниципального округа подписывает решение Совета депутатов в день его поступления. 
7. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Ре-

гламенту.
8. Протокольное решение принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих 

на заседании Совета депутатов. Протокольное решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.

Статья 33.1

После заслушивания сообщения о ходе выполнения своего решения Совет депутатов вправе:
1. Снять решение с контроля как выполненное;
2. Снять отдельные пункты решения как выполненные;
3. Продлить контрольные полномочия;
4. Возложить контрольные полномочия на иного депутата Совета депутатов;
5. Отменить, изменить или дополнить решение;
6. Принять дополнительное решение.

Глава 7. Рассмотрение проектов решений

Статья 34

1. Проекты решений могут вноситься депутатом, группой депутатов, постоянными комиссиями, главой 
муниципального округа, главой администрации, органами территориального общественного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан (далее – субъект правотворческой инициативы).

2. Инициативные группы граждан вносят проекты решений в порядке правотворческой инициативы, 
установленном Уставом муниципального округа.

3. Датой официального внесения проекта решения считается дата его регистрации в Совете депутатов. 
4. В решении Совета депутатов указывается депутат Совета депутатов, на которого возлагается обязан-

ность контролировать его исполнение, с учётом п. 6 ст. 16 Устава муниципального округа Марьина роща.
5.Срок отчётности по контролю исполнения принятого решения устанавливается в самом решении. 
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Статья 34.1

1. Депутат в целях реализации своих полномочий может оформлять свои действия путём направления 
корреспонденции должностным и иным лицам.

2. Корреспонденция (заявления, обращения для получения информации, изложенные своей позиции, 
иные обращения) оформляются на депутатских бланках установленного образца.

3. Учёт корреспонденции ведётся в журнале учёта исходящей корреспонденции. Журналы надлежащим 
образом пронумеровываются, прошиваются, и заверяются.

Статья 35

1. Текст проекта решения подписывается внесшим его субъектом правотворческой инициативы. 
2. На проекте решения указываются:
1) слово «Проект» – справа вверху первой страницы текста; 
2) субъект правотворческой инициативы – справа вверху под словом «Проект»;
3) название проекта решения – в центре первой страницы текста;
4) фамилия, инициалы, занимаемая должность и контактный телефон редактора проекта решения – 

под текстом проекта;
5) ознакомительная виза главы муниципального округа – под текстом проекта решения.

Статья 36

1. По проекту решения может быть проведено его предварительное обсуждение депутатами, постоян-
ными комиссиями, а также может быть проведено его обсуждение с жителями в порядке, установленном 
федеральным законодательством и Уставом муниципального округа. 

2. Депутаты, постоянные комиссии вправе проводить обсуждение проекта решения и поправок к нему 
на любой стадии их подготовки и рассмотрения. 

3. На заседании постоянной комиссии может быть принято заключение по обсуждаемому проекту реше-
ния или поправкам к нему. Заключение должно быть подготовлено постоянной комиссией, если Советом 
депутатов принято соответствующее протокольное решение. 

4. Глава муниципального округа  вправе предложить одной из постоянных комиссий (профильная ко-
миссия) провести предварительное обсуждение проекта решения и подготовить заключение к рассмотре-
нию проекта решения на заседании Совета депутатов.

5. Депутаты имеют право представить письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
6. Заключение постоянной комиссии, депутата, группы депутатов должно содержать мотивированное 

обоснование необходимости принятия или отклонения проекта решения.

Статья 37

1. Основные этапы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях Совета депутатов:
1) доклад редактора, содоклады в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы к редактору и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления редактора и содокладчиков;
5) выступление по мотивам голосования; 
6) голосование о принятии проекта решения за основу;
7) внесение поправок к принятому за основу проекту решения (при наличии поправок);
8) голосование по принятию решения.
2. При рассмотрении проекта решения председательствующий вправе поставить на голосование во-

прос о принятии решения, без голосования о принятии решения за основу, в случае отсутствия у депутатов 
замечаний и предложений по проекту решения.

3. Альтернативные проекты решений, то есть проекты, предлагающие взаимоисключающие по своему 
содержанию предложения в отношении одного и того же предмета, рассматриваются в рамках одного во-
проса повестки дня. 
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Статья 38

1. Доклад делает редактор проекта.
2. Постоянная комиссия, ответственная за рассмотрение вопроса, имеет право на содоклад.
3. Право на содоклад имеют также глава муниципального округа, заместитель Председателя Совета де-

путатов.

Статья 39

1. Вопросы редактору и содокладчикам задаются депутатами после окончания доклада и содокладов.
2. Депутат может задать не более двух вопросов подряд. Если не поступят возражения со стороны дру-

гих депутатов – до 5 вопросов.
3. Прения открываются по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов из раздела «Разное».

Статья 40

1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим в соответствии со временем заяв-
ки депутата на выступление. Депутат может выразить свое намерение выступить в письменной форме или 
путем поднятия руки.

2. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется уполномоченным предста-
вителям профильных комиссий, а также депутатам, предоставившим письменное заключение по обсужда-
емому проекту решения.

3. Совет депутатов вправе изменить очередность выступлений и рассмотреть обращения депутатов с 
просьбой о предоставлении слова.

4. Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеет председательствующий.

Статья 41

1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения, обосновать невозможность его под-
держки, определить свое отношение к проекту решения, а также высказать обоснованные замечания и 
предложения в отношении него.

2. Председательствующий следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки дня, со-
блюдением установленной продолжительности выступления и при необходимости напоминает об этом 
выступающему.

3. Если выступающий игнорирует указания председательствующего, допускает в своей речи оскорби-
тельные выражения, то председательствующий призывает его к порядку, делает предупреждение и после 
повторения лишает слова.

Статья 42

1. По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем из записавшихся депу-
татов, кто настаивает на выступлении. Председательствующий выясняет число таких депутатов и либо 
предоставляет каждому из них слово в пределах 3 минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении 
прений при сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений.

2. Предложение о прекращении прений выносится на голосование. Тексты выступлений депутатов, за-
писавшихся на выступление, но не выступивших, прилагаются к протоколу заседания по их просьбе. В 
этом случае тексты выступлений в машинописном виде сдаются секретарю.

Статья 43

1. После окончания прений редактор и содокладчики имеют право выступить с заключительным 
словом.

2. По вопросу о принятии проекта решения допускаются выступления депутатов по мотивам голосова-
ния «за» или «против» принятия проекта решения за основу. 

3. Редактор проекта вправе по итогам прений внести в проект решения изменения до его принятия за 
основу и сообщить о них Совету депутатов до голосования.
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4. По предложению редактора проекта Совет депутатов вправе протокольным решением отложить го-
лосование по принятию проекта решения за основу до следующего очередного заседания. По истечении 
установленного срока рассмотрение данного вопроса начинается с прений и заканчивается голосованием 
о принятии решения за основу.

Статья 44

1. По истечении срока, отведенного для рассмотрения проекта решения и прений по нему, проект соот-
ветствующего решения выносится на голосование для принятия проекта решения за основу. Проект реше-
ния считается принятым за основу, если за него проголосовало большинство депутатов, присутствующих 
на заседании Совета депутатов. 

2. Принятие проекта решения за основу означает, что Совет депутатов согласился с концепцией проек-
та, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок, не изменяющих одобренную 
концепцию.

3. Если никто из депутатов не внесет поправки к принятому за основу проекту решения, то проект реше-
ния выносится на голосование для принятия решения. Совет депутатов протокольным решением может 
перенести принятие решения на другое заседание Совета депутатов.

4. Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения за основу не набрало необ-
ходимого числа голосов, то оно считается отклоненным без дополнительного голосования. Отклоненный 
проект решения дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается редактору проекта решения.

Статья 45

1. При наличии поправок к проекту решения председательствующий ставит вопрос о внесении поправ-
ки в проект решения на голосование.

2. Редактор голосуемой поправки зачитывает (излагает) поправку и аргументирует необходимость ее 
принятия. 

3. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство депутатов, присутствующих 
на заседании Совета депутатов.

4. Поправка, снятая редактором с голосования, может быть поддержана другим депутатом и в этом слу-
чае должна быть поставлена на голосование.

5. По истечении 30 минут после начала рассмотрения поправок Совет депутатов принимает протоколь-
ное решение о продлении времени для дальнейшего рассмотрения поправок или о переносе рассмотре-
ния вопроса на другое заседание.

6. По окончании рассмотрения поправок проект решения ставится на голосование с учетом внесенных 
поправок.

7. При рассмотрении вопроса о структуре администрации поправки в проект решения могут быть вне-
сены по представлению главы администрации и если их поддержало большинство депутатов, от установ-
ленной уставом численности.

Глава 8. Голосование

Статья 46

1. На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) открытое;
2) тайное;
3) поименное;
4. Открытое и поименное голосование производится поднятием руки.

Статья 47

1. Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
2. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос.
3. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения или воздержаться 

от принятия решения.
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4. Депутат не вправе подать свой голос после завершения голосования, проголосовать способом, от-
личным от принятого Советом депутатов для голосования по данному вопросу, или передать свое право на 
голосование другому депутату.

Статья 48

1. Перед началом голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые 
ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на 
голосование (в зависимости от вида голосования), напоминает, какой численностью голосов может быть 
принято решение Совета депутатов или протокольное решение.

2. После объявления председательствующим о начале голосования (или наступления установленного 
времени для голосования) никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку 
ведения заседания Совета депутатов.

3. По окончании подсчета голосов и при необходимости их надлежащего оформления, председатель-
ствующий объявляет результаты голосования.

4. При отсутствии кворума, необходимого для принятия решения Совета депутатов, принимается 
протокольное решение о переносе рассмотрения проекта решения на другое заседание Совета депу-
татов. 

5. Результаты голосования указываются в протоколе заседания Совета депутатов. При необходимости 
результаты голосования могут быть указаны в решении Совета депутатов.

6. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается в соответствии с протокольным 
решением.

7. Редактор проекта решения или председательствующий вправе вынести проект на повторное голосо-
вание (но не более двух раз), если при голосовании в целом проект решения набрал относительное боль-
шинство голосов, но не достаточное для принятия решения.

Статья 49

1. Протокольное решение относительным большинством голосов считается принятым, если «за» него 
подано большее число голосов, чем «против», а при голосовании альтернативных предложений, кроме 
того, если «за» подано большее число голосов, чем за любое другое альтернативное предложение. 

2. Альтернативными считаются такие предложения или проекты решений, из которых следует выбрать 
не более одного.

3. При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясняет-
ся. Председательствующий предлагает голосовать за поступившие альтернативные предложения. До голо-
сования перечисляются все альтернативные предложения.

4. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по пред-
ложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. По протокольному 
решению на голосование во втором туре могут быть поставлены два предложения, набравшие в первом 
туре большее число голосов, чем другие предложения.

Статья 50

1. При рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатов на одно вакантное место, 
голосование проводится турами.

2. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набирает необходимого числа голосов, 
то проводится второй тур голосования по кандидатуре, набравшей большее число голосов.

3. Если баллотируются более двух кандидатов и ни один из них при голосовании не набирает необходи-
мого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим большее число 
голосов по сравнению с другими кандидатами.

4. Если во втором туре ни один из кандидатов не выбран, проводится третий тур голосования по канди-
дату, набравшему большее число голосов по сравнению с другим кандидатом.

5. Если по результатам голосования, предусмотренного в пункте 2 или пункте 4 настоящей статьи, кан-
дидат не набрал необходимого числа голосов или при голосовании по двум кандидатам кандидаты набира-
ют одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата и время 
повторных выборов определяются протокольным решением.
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Статья 51

1. Председательствующий при голосовании вправе:
1) обобщать несколько предложений в одно ключевое с тем, чтобы в случае его принятия сократить 

число альтернативных предложений;
2) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни 

одного из предложений;
2. При большом количестве предложений, которые относятся к различным проблемам, председатель-

ствующий проводит серию голосований.
3. В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания Совета депутатов, а затем 

проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки дня.

Глава 9. Деятельность депутата в Совете депутатов

Статья 52

1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета 
депутатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на указанных заседаниях де-
путат обязан своевременно информировать об этом соответственно главу муниципального округа, руково-
дителя рабочей группы.

2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депута-
тов, рабочими органами Совета депутатов, членом которых он является.

3. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего органа Совета депутатов, членом кото-
рого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.

Статья 53

1. Депутат вправе:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе 

и свою кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания Совета депутатов;
3) вносить поправки к проектам решений;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосо-

вания (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на голосование;
6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов рабо-

чих органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Советом депутатов;
7) ставить вопрос о необходимости разработки решения Совета депутатов, вносить проекты решений;
8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
9) получать информацию о деятельности  администрации;
10) представлять проекты депутатских запросов;
11) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и 
настоящим Регламентом.

2. Обращение депутата в письменной форме оформляется на бланке депутата. Форма бланка депутата 
утверждается Советом депутатов. 

3. Администрацией обеспечивается беспрепятственный доступ депутатов к правовым актам, принятым 
органами местного самоуправления. По письменному запросу депутата предоставляются копии муници-
пальных правовых актов. 

Статья 54

1. Депутат на заседании Совета депутатов обязан:
1) лично регистрироваться на каждом заседании;
2) соблюдать настоящий Регламент и повестку дня, выполнять правомерные требования председатель-

ствующего;
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3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) в выступлении или вопросе не допускать личных обращений к присутствующим в зале, кроме доклад-

чика (содокладчика) и председательствующего;
5) не употреблять в выступлении или вопросе грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб 

чести и достоинству граждан, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведомо ложную 
информацию, не допускать оценок участников заседания и их высказываний, необоснованных обвинений 
в чей-либо адрес.

2. В случае нарушения требований, установленных подпунктами 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи депу-
тат (выступающий или задающий вопрос) может быть лишен председательствующим права слова до конца 
заседания Совета депутатов.

Статья 55 

1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом – специальным видом обраще-
ния – в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должност-
ным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных отдельных полномочий города Москвы.

2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной 
форме, в случае необходимости (по протокольному решению) направляется для изучения в рабочие орга-
ны Совета депутатов либо сразу включается в повестку дня.

3. Текст депутатского запроса, о котором сообщается на заседании Совета депутатов, должен быть пред-
варительно предоставлен всем депутатам.

4. На заседании Совета депутатов депутат – автор запроса (один из авторов) информирует Совет депута-
тов о целях подачи и содержании запроса.

5. Рассмотрение депутатского запроса не может быть перенесено протокольным решением на следую-
щее заседание Совета депутатов без согласия депутата, группы депутатов.

6. В ходе обсуждения депутат – автор запроса (один из авторов) может внести в него изменения.
7. По результатам рассмотрения обращения депутата Советом депутатов принимается решение о при-

знании или не признании обращения депутатским запросом. 

Статья 56

1. Депутатский запрос оформляется в письменной форме на бланке депутатского запроса. Форма блан-
ка депутатского запроса утверждается Советом депутатов. 

2. Депутатский запрос должен содержать:
1) наименование адресата c указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование органа, 

учреждения, предприятия, адрес места нахождения и т.п.);
2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депутатов), которые обратились с запросом.
3. Депутатский запрос направляется в органы, указанные в пункте 1 статьи 55 с выпиской из решения 

Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутатским запросом.

Статья 57

1. Депутат проводит прием граждан в установленном Советом депутатов порядке, а также ведет в преде-
лах своей компетенции работу с обращениями граждан.

2. График приема депутатами граждан подлежит официальному опубликованию, а также размещению 
на официальном сайте не позднее 10 дней со дня его утверждения.

3. Глава муниципального округа вправе направлять депутатам для рассмотрения поступающие на его 
имя или в адрес Совета депутатов письменные обращения граждан в соответствии с нахождением места 
жительства заявителей на территории избирательных округов депутатов.

4. Время и место проведения депутатами приёма избирателей осуществляется в соответствии с утверж-
дённым графиком приёма населения 

5. Администрация муниципального округа  для проведения приёма избирателей осуществляет матери-
ально-техническое и организационное обеспечение деятельности депутата Совета депутатов, в том числе 
представляет помещение для встреч с избирателями.
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Глава 10. Заключительные положения
Статья 58

Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми лицами, присутствующими на заседаниях Со-
вета депутатов.

Статья 59

Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа. Контроль за 
соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на председательствующего.

Статья 60

1. Лицу, нарушающему порядок на заседании Совета, председательствующий объявляет предупреждение.
2. При повторном нарушении порядка лицо, присутствующее на заседании Совета депутатов (за исклю-

чением депутата), на основании протокольного решения может быть удалено из зала заседания Совета 
депутатов на все время заседания Совета депутатов. 

3. В случае массового нарушения порядка лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, 
Совет депутатов может удалить их (за исключением депутатов) из зала заседания, и провести закрытое 
заседание Совета депутатов, приняв соответствующее протокольное решение.

Приложение 1
к Регламенту Совета депутатов 
муниципального округа Марьина роща 

Правила
оформления решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща

1. Решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща (далее – решение Совета депута-
тов) оформляется на бланке установленного образца (далее – бланк). Форма бланка утверждается Советом 
депутатов муниципального округа Марьина роща (далее – Совет депутатов).

На бланке размещается герб муниципального округа Марьина роща, полное наименование Совета депу-
татов – СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа Марьина роща и наименование вида муниципально-
го правового акта – РЕШЕНИЕ.

Бланки изготавливаются типографским способом на бумаге формата А4.
При подготовке проекта решения Совета депутатов бланки не применяются. 
2. На решении Совета депутатов проставляются дата и номер.
Дату оформляют словесно-цифровым способом в такой последовательности: день месяца, месяц, год 

(без кавычек). Например: 1 марта 2013 года.
Номер решения Совета депутатов состоит из порядкового номера заседания Совета депутатов и, через знак дроби 

«/», порядкового номера вопроса в повестке дня.
Заголовок к тексту решения должен быть кратким и соответствовать содержанию решения Совета депу-

татов. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем решение).
3. Заголовок решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в ранее принятое реше-

ние Совета депутатов оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов муниципального округа Марьина роща _______________» (далее указывается дата и 
номер решения).

Заголовок к тексту решения Совета депутатов выделяется жирным шрифтом.
4. Текст решения Совета депутатов должен быть предельно кратким, суть должна быть изложена четко 

и исключать возможность двоякого толкования.
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При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного документа.
Текст решения Совета депутатов печатается через 1,5 интервала с отступом от заголовка в 2 интервала, 

абзац начинается с 6 знака.
Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе не умещается по-

следний пункт (о контроле за исполнением решения Совета депутатов).
5. Структура текста решения Совета депутатов содержит мотивировочную и резолютивную части.
Мотивировочная часть (преамбула) решения начинается словами «В целях…», «В связи…», «В соответ-

ствии…», «Во исполнение…» и т.п. и заканчивается словами «Совет депутатов муниципального округа Ма-
рьина роща  решил:» (может выделяться жирным шрифтом). При этом мотивировочная часть не должна 
превышать 1/3 документа.

В резолютивной части решения Совета депутатов может быть указано в повелительном наклонении 
кому какие действия предписывается совершить и в какие сроки. 

Резолютивная часть может состоять из пунктов. Пункты группируются по их значимости (от наиболее 
существенных вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы документа.

Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац мо-
жет включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер под-
пункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта через точку, абзац печатается с красной 
строки с прописной буквы, других обозначений не имеет, дефис печатается с красной строки и начинается 
с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.

6. Приложение к решению Совета депутатов (далее – приложение) является его неотъемлемой частью. 
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами 

приложений не ставится. Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц 
текста проекта решения.

Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы 
(на первом листе нумерация не ставится). Номера страниц проставляются в центре верхнего поля листа.

Каждое приложение обязательно имеет название, которое должно соответствовать названию, приве-
денному в тексте решения Совета депутатов.

Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь заго-
ловки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Если таблица занимает более од-
ной страницы, шапка таблицы должна иметь строку с цифровым обозначением каждой графы, эта строка 
должна повторяться далее вверху каждой страницы.

Рубрикация структурных элементов в приложении предпочтительна та же, что и в тексте решения (пун-
кты, подпункты, абзацы, дефисы). 

В случае если приложение оформлено в виде таблицы, нумерация структурных элементов (пункты, 
строки) обязательна. 

Реквизит «подпись» оформляется следующим образом: наименование должности лица, подписывающе-
го решение Совета депутатов (Глава муниципального округа Марьина роща или Временно исполняющий 
полномочия главы муниципального округа  Марьина роща или Председательствующий на заседании Сове-
та депутатов), личная подпись, инициалы и фамилия.

Приложение 2
к Регламенту Совета депутатов 
муниципального округа Марьина роща  

Правила
оформления внесения изменений в решения Совета депутатов муниципального округа  Марьина роща 

Общие положения

1. Изменения вносятся только в первоначальное решение Совета депутатов муниципального округа 
Марьина роща (далее – решение Совета депутатов). Внесение изменений в решение Совета депутатов о 
внесении изменений не допускается.
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2. Внесением изменений в решение Совета депутатов считается:
1) дополнение решения Совета депутатов структурными элементами (статьями, пунктами, подпункта-

ми, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
2) замена слов, цифр;
3) изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного 

элемента (статьи, пункта, подпункта, абзаца, дефиса), приложения;
4) исключение из текста решения Совета депутатов слов, цифр, приложения.
3. В заголовке решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов указыва-

ются дата и номер решения, в которое вносятся изменения.
Изменения вносятся в решение Совета депутатов, а не в приложения к нему, это должно быть отражено 

в заголовке и пункте о внесении изменений.
4. Текст решения с заголовком «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща  от __ _______ 20__ № ___» должен содержать пункт «Внести изменения в решение 
Совета депутатов муниципального округа Марьина роща  …» с обязательным указанием даты, номера и 
названия решения, в которое вносятся изменения.

При внесении неоднократных изменений в решение Совета депутатов в первом пункте решения о вне-
сении изменений дается в скобках ссылка «(в ред. решений Совета депутатов от ___ _________ 20___ № 
____, от ___ _______ 20__ № ___ перечисляются редакции всех изменений)».

5. При внесении изменений недопустимо давать ссылки на документы, выпущенные позже даты приня-
тия первоначального решения Совета депутатов.

6. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом). Изменения вносятся 
сначала в текст решения Совета депутатов по порядку пунктов, затем в приложение.

7. При ссылке в проекте решения Совета депутатов на структурный элемент решения, в который вно-
сятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.

При этом статьи, пункты и подпункты обозначаются соответственно словами «статья», «пункт», «под-
пункт» и соответствующей цифрой или буквой, например, «подпункт «а»».

Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт 
или подпункт. 

Внесение изменений в текст решения Совета депутатов и приложений к нему

8. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого 
влечет за собой вносимое дополнение):

Мотивировочную часть (преамбула) решения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 1.3 решения дополнить словами «…».
Абзац шестой раздела 3 приложения к решению после слова «..» дополнить словами «…».
9. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 6.3.1 решения дополнить дефисом в следующей редакции:
«- …».
Пункт 1.1.2 приложения к решению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить решение пунктом 11 в следующей редакции:
«11. …».
При дополнении текста решения Совета депутатов новыми пунктами можно давать указание на измене-

ние нумерации следующих пунктов:
Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации после-

дующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
10. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке решения слова «…» заменить словами «…».
В пункте 3.1 решения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце втором пункта 1 приложения к решению слово «…» заменить словом «…».
11. Замена одного или нескольких слов по всему тексту решения Совета депутатов и приложения к нему 

или в нескольких местах:
В тексте решения слова «…» заменить словами «…».
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В тексте решения и приложении к нему слова «…»в соответствующем падеже заменить словами «…» в 
соответствующем падеже.

В тексте приложения к решению слова «…» в соответствующем падеже заменить словами «…» в соответ-
ствующем падеже.

12. Изменение редакции статьи (пункта, подпункта, абзаца, дефиса):
Дефис второй пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«…».
Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«…».
При дополнении текста решения Совета депутатов словами, новыми структурными элементами (пун-

ктами, подпунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей 
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.

13. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к решению исключить слова «…».
14. Дополнение решения Совета депутатов приложениями нового содержания:
Дополнить решение Совета депутатов  муниципального округа Марьина роща  от __ ________ 20__ года 

№ ___ «…» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ

от 20.11.2013  № 16/4-СД

О внесении изменений в решение  
муниципального Собрания  внутригородского 
муниципального образования Марьина роща 
в городе Москве от 24.12.2012 № 12/4-МС 
«О бюджете внутригородского  муниципального 
образования  Марьина роща в городе Москве 
на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 21 ноября 
2012 года № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Законом го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Ма-
рьина роща в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьина роща, 
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ма-
рьина роща в городе Москве от 24.12.2012 № 12/4-МС «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Марьина роща в городе Москве на 2013 год» (в редакции решений от 27.03.2013 г. № 6/5-СД, 
от 19.06.2013 г. № 9/4-СД, от 21.08.2013 №11/2-СД) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального округа Марьина роща на 2013 год:

- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Марьина роща в сумме 38 914, 2 тыс. руб.; 
-общий объем расходов бюджета муниципального округа Марьина роща в сумме 39 164, 2 тыс. руб.; 
- превышение расходов над доходами в сумме 250,0 тыс. руб.;
1.2. Приложение 1 к решению изложить согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 к решению изложить согласно приложению 2 к настоящему решению.
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1.4. Приложение 6 к решению изложить согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Главе администрации муниципального округа Марьина роща Щетинникову Г.Н. уведомить финан-

сово – казначейское управление Северо-Восточного административного округа города Москвы города 
Москвы о внесении изменений в бюджетную роспись  муниципального округа Марьина роща на 2013 год 
согласно принятому решению.

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

разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Марьина роща Затекина И.Ю.

Глава муниципального 
округа Марьина роща                                                                 И.Ю. Затекин

Приложение  1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьина роща 
от   20.11.2013    №  16/4-СД

Доходы бюджета муниципального округа Марьина роща на 2013 год

          (тыс. руб)

Коды классификации Наименование показателей 2013  год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16276,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 16270,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16270,6

000 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

16140,6

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

50,0

000 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

80,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

6,0

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований  городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

6,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22637,6
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000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 22637,6

000 2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпа-
дающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осущест-
влением отдельных расходных обязательств.

1805,8

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

20831,8

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

20831,8

000 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на образование и организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1843,4

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

3618,2

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на  организацию опеки, попечительства и патронажа

5709,9

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на  организацию досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту жительства

4489,6

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на  организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

5170,7

 ВСЕГО ДОХОДОВ 38914,2

 Приложение  2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьина роща 
от     20.11.2013   №  16/4-СД

 
РАСХОДЫ 

бюджета муниципального округа Марьина роща в городе Москве на 2013 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

                                                                                                                                                           (тыс. руб)

Наименование
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2013  год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   27516,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102   2170,2

Глава муниципального образования 0102 31Б 01 01  2170,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б 01 01 121 1050,9
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31Б 01 01 122 991,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

0102 31Б 01 01 242 22,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31Б 01 01 244 104,8
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 

0103   2105,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 02  300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 244 300,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими до-
ходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдель-
ных расходных обязательств.

0103 33А 02 11 883 1805,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   23104,0

Глава администрации 0104 31Б 01 02  1617,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 02 121 1330,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 02 122 70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

0104 31Б 01 02 242 22,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 02 244 194,1
Обеспечение деятельности администраций  муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения 

0104 31Б 01 05  10315,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 5579,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 563,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

0104 31Б 01 05 242 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 3672,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих организацию дея-
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

0104 33 А 01 01  1843,4

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 01  1843,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 01 121 1272,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 01 122 140,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

0104 33 А 01 01 242 79,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 01 244 350,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33 А 01 02  3618,2

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 02  3618,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 02 121 2504,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 02 122 281,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

0104 33 А 01 02 242 246,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 02 244 585,5
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33 А 01 04  5709,9

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 04  5709,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 04 121 3913,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 04 122 422,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

0104 33 А 01 04 242 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 04 244 973,9
Резервные фонды 0111   50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления

0111 32А 01 00  50,0

Резервные средства 0111 32А 01 00 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 01 04  86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 04 244 86,1
Национальная экономика 04   187,9
Связь и информатика 0410 35И 01 00  187,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

0410 35И 01 00 242 187,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07   4489,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   4489,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением по месту жительства

0707 09Е 09 01  4489,6

Субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е 09 01  4489,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

0707 09Е 09 01 242 2,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 09Е 09 01 244 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

0707 09Е 09 01 611 4486,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1045,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804   1045,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е 01 05  1045,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е 01 05 244 1045,5
Физическая культура и спорт 11   5170,7
Массовый спорт 1102   5170,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по  организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

1102 10 А 03 00  5170,7

Субвенции из бюджета города Москвы 1102 10 А 03 01  5170,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10 А 03 01 244 2183,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

1102 10 А 03 01 611 2987,5

Средства массовой информации 12   754,4
Периодическая печать и издательства 1202 35Е 01 03  754,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е 01 03 244 754,4
ИТОГО РАСХОДОВ    39164,2
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Приложение  3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьина роща 
от    20.11.2013   №  16/4-СД

Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального округа Марьина роща на 2013 год

(тыс.руб)

Наименование
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в

2013  
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   27516,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102   2170,2

Глава муниципального образования 0102 31Б 01 01  2170,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б 01 01 121 1050,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31Б 01 01 122 991,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0102 31Б 01 01 242 22,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31Б 01 01 244 104,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

0103   2105,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 02  300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 244 300,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением от-
дельных расходных обязательств.

0103 33А 02 11 883 1805,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   23104,0

Глава администрации 0104 31Б 01 02  1617,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 02 121 1330,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 02 122 70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0104 31Б 01 02 242 22,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 02 244 194,1
Обеспечение деятельности администраций  муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

0104 31Б 01 05  10315,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 5579,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 563,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0104 31Б 01 05 242 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 3672,6
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

0104 33 А 01 01  1843,4

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 01  1843,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 01 121 1272,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 01 122 140,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0104 33 А 01 01 242 79,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 01 244 350,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33 А 01 02  3618,2

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 02  3618,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 02 121 2504,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 02 122 281,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0104 33 А 01 02 242 246,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 02 244 585,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих организацию опе-
ки, попечительства и патронажа

0104 33 А 01 04  5709,9

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 04  5709,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 04 121 3913,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 04 122 422,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0104 33 А 01 04 242 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 04 244 973,9
Резервные фонды 0111   50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления

0111 32А 01 00  50,0

Резервные средства 0111 32А 01 00 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 01 04  86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 04 244 86,1
Национальная экономика 04   187,9
Связь и информатика 0410 35И 01 00  187,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0410 35И 01 00 242 187,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07   4489,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   4489,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением по месту жительства

0707 09Е 09 01  4489,6

Субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е 09 01  4489,6
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0707 09Е 09 01 242 2,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 09Е 09 01 244 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

0707 09Е 09 01 611 4486,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1045,5

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804   1045,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е 01 05  1045,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е 01 05 244 1045,5
Физическая культура и спорт 11   5170,7

Массовый спорт 1102   5170,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по  организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

1102 10 А 03 00  5170,7

Субвенции из бюджета города Москвы 1102 10 А 03 01  5170,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10 А 03 01 244 2183,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

1102 10 А 03 01 611 2987,5

Средства массовой информации 12   754,4
Периодическая печать и издательства 1202 35Е 01 03  754,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е 01 03 244 754,4
ИТОГО РАСХОДОВ    39164,2



Р О С Т О К И Н О

144

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РОСТОКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 17.09.2013 г. № 12/1 

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству дворовых территорий 
района Ростокино города Москвы в 2014 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП 
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»

 Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий района Ростокино города Москвы в 2014 году в соответствии с приложение 1 к ре-
шению.

2. Определить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в работе комис-
сий по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий района Ростокино города 
Москвы в 2014 году в соответствии с приложение 2 к решению.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы и управу района Ростокино города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростоки-

но А.В. Шапошникова.

Глава муниципального округа Ростокино                                                    А.В. Шапошников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 сентября 2013 года № 12/1

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий района Ростокино города Москвы в 2014 году

№
п/п 

Адрес Вид работ
Объем 
работ

Ед. измере-
ния

Стоимость 
работ, тыс. 

руб.

1
ул. Сергея Эйзенштейна, 
д. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 1,30 тыс. кв. м

3076,38

Замена бортового камня 160,00 пог. м.
Ремонт газонов 1000,00 кв. м.
Устройство ограждений 100,00 пог. м.
Устройство покрытия на дет-
ской площадке

350,00 кв. м

Замена МАФ 22 шт.
Устройство площадок различно-
го назначения

1 шт.

Реконструкция контейнерных 
площадок

1 шт.

2
1-й Сельскохозяйствен-
ный проезд, д. 3

Ремонт асфальтовых покрытий 1,28 тыс. кв. м

2516,08

Замена бортового камня 160,00 пог. м.
Ремонт газонов 1000,00 кв. м.
Устройство ограждений 90,00 пог. м.
Устройство покрытия на детс-
кой площадке

240,00 кв. м

Замена МАФ 20 шт.

3 Будайский проезд, д. 4

Ремонт асфальтовых покрытий 1,60 тыс. кв. м

3199,14

Замена бортового камня 200,00 пог. м.
Ремонт газонов 1200,00 кв. м.
Устройство ограждений 150,00 пог. м.
Устройство покрытия на дет-
ской площадке

250,00 кв. м

Замена МАФ 21 шт.
Устройство площадок различно-
го назначения

1 шт.

Реконструкция контейнерных 
площадок

1 шт.

4
Будайский проезд, д. 6, 
корп. 1

Ремонт асфальтовых покрытий 1,00 тыс. кв. м

1373,98
Замена бортового камня 160,00 пог. м.
Ремонт газонов 800,00 кв. м.
Устройство ограждений 90,00 пог. м.
Замена МАФ 6 шт.

5
Будайский проезд, д. 6, 
корп. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 0,77 тыс. кв. м

1138,15
Замена бортового камня 90,00 пог. м.
Ремонт газонов 600,00 кв. м.
Устройство ограждений 120,00 пог. м.
Замена МАФ 6 шт.
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6 ул. Будайская, д. 11

Ремонт асфальтовых покрытий 1,36 тыс. кв. м

1736,67

Замена бортового камня 100,00 пог. м.

Ремонт газонов 1000,00 кв. м.

Устройство ограждений 100,00 пог. м.

Замена МАФ 6 шт.

Устройство площадок различно-
го назначения

1 шт.

7 ул. Будайская, д. 13

Ремонт асфальтовых покрытий 1,30 тыс. кв. м

2158,46

Замена бортового камня 100,00 пог. м.

Ремонт газонов 1200,00 кв. м.

Устройство ограждений 80,00 пог. м.

Устройство покрытия на дет-
ской площадке

270,00 кв. м

Замена МАФ 11 шт.

8 проезд Кадомцева, д. 3

Ремонт асфальтовых покрытий 0,80 тыс. кв. м

1156,36

Замена бортового камня 120,00 пог. м.

Ремонт газонов 1000,00 кв. м.

Устройство ограждений 90,00 пог. м.

Замена МАФ 1 шт.

Реконструкция контейнерных 
площадок

1 шт.

9
проезд Кадомцева, д. 5, 
корп. 1

Ремонт асфальтовых покрытий 1,07 тыс. кв. м

2240,04

Замена бортового камня 140,00 пог. м.

Ремонт газонов 1100,00 кв. м.

Устройство ограждений 100,00 пог. м.

Устройство покрытия на дет-
ской площадке

250,00 кв. м

Замена МАФ 13 шт.

Реконструкция контейнерных 
площадок

1 шт.

10
проезд Кадомцева, д. 5, 
корп. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 0,20 тыс. кв. м

1082,93
Ремонт газонов 2000,00 кв. м.

Замена МАФ 6 шт.

Реконструкция контейнерных 
площадок

1 шт.

11 проезд Кадомцева, д. 7

Ремонт асфальтовых покрытий 0,85 тыс. кв. м

1051,04

Замена бортового камня 100,00 пог. м.

Ремонт газонов 1000,00 кв. м.

Устройство ограждений 100,00 пог. м.

Замена МАФ 1 шт.

12
проезд Кадомцева, д. 11, 
корп. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 0,90 тыс. кв. м

2615,25

Замена бортового камня 60,00 пог. м.

Ремонт газонов 1500,00 кв. м.

Устройство покрытия на дет-
ской площадке

450,00 кв. м

Замена МАФ 20 шт.
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13 ул. Бажова, д. 2

Ремонт асфальтовых покрытий 2,00 тыс. кв. м

3458,90

Замена бортового камня 300,00 пог. м.

Ремонт газонов 1400,00 кв. м.

Устройство ограждений 120,00 пог. м.

Устройство покрытия на дет-
ской площадке 280,00 кв. м

Замена МАФ 17 шт.

Устройство площадок различно-
го назначения 1 шт.

Итого по району 26 803, 40

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 сентября 2013 года № 12/1

Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в работе комиссий 
по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий района Ростокино 

города Москвы в 2014 году

№ Адрес объекта ФИО депутата Избирательный округ
1 ул. Сергея Эйзенштейна, д. 2 Шапошников А.В.

Вашуков М.Ю.
Герасимова Л.П.

Захаров С.В.
Киселев Д.А.

№ 1
2 1-й Сельскохозяйственный проезд, д. 3

3 Будайский проезд, д. 4

Андреева В.В.
Бойко А.В.

Кириллов И.Н.
Матвеенкова Л.В.

Пожитков А.Ф.

№ 2

4 Будайский проезд, д. 6, корп. 1
5 Будайский проезд, д. 6, корп. 2
6 ул. Будайская, д. 11
7 ул. Будайская, д. 13
8 проезд Кадомцева, д. 3
9 проезд Кадомцева, д. 5, корп. 1

10 проезд Кадомцева, д. 5, корп. 2
11 проезд Кадомцева, д. 7
12 проезд Кадомцева, д. 11, корп. 2
13 ул. Бажова, д. 2
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РЕШЕНИЕ

от 17.09.2013 г. № 12/9 

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Ростокино 
в городе Москве

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ростокино 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Ростокино в городе Москве от 10 марта 2009 года № 3.9-2009 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ростокино в городе Москве» при-
знать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростоки-

но Шапошникова А.В.

Глава муниципального округа Ростокино   А.В.Шапошников

Приложение
к решению Совета депутатов                  
муниципального округа Ростокино
от «17» сентября 2013 г. №  12/9

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино

 в городе Москве 

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса 
и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Ростокино в городе Мо-
скве (далее – муниципальный округ).

1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), 

утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Мо-
сквы, Уставом муниципального округа Ростокино, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами.
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1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в кото-
ром они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. Доходы местного бюджета

Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных, реги-
ональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете 
города Москвы на очередной финансовый год. 

Раздел 3. Расходы местного бюджета

3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий го-
рода Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств 
местного бюджета.

3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславлива-
ются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных обя-
зательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.

3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом 

города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от име-
ни муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправле-
ния полномочий по данным вопросам;

- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществле-
нии органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий города 
Москвы.

3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом пункта 3.4, устанавливаются органами мест-
ного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, 
определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефи-
цита местного бюджета.

3.4.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.4, устанавливаются муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города 
Москвы, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых 
местному бюджету.

3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными 
правовыми актами.

3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета может созда-
ваться резервный фонд администрации в объеме, не превышающем 3 процентов от общего объёма расхо-
дов, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) о мест-
ном бюджете.

3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации устанавли-
вается администрацией (при наличии).

3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации прилагает-
ся к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета (при наличии).

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты из местного бюджета представляются в форме субсидий бюджету города 
Москвы на основании решения Совета депутатов на финансирование общегородских расходов.
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Раздел 5. Участники бюджетного процесса

5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном 
округе являются:

1) глава муниципального округа,
2) Совет депутатов,
3) администрация,
4) Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве,
5) получатели средств местного бюджета,
6) орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета;
7) главный администратор бюджетных средств,
8) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная 

палата Москвы;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а 

также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
5.2. Определение территориальных органов (подразделений) исполнительной власти города Москвы в 

качестве главных администраторов доходов местного бюджета осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Москвы.

Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов

Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Ростокино в 

городе Москве и определяет ее полномочия;
3) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и 
настоящим Положением.

Раздел 7. Бюджетные полномочия администрации

Администрация:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на 

утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министер-

ством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 

средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;

6) вносит в Совет депутатов проекты решений о внесении изменений в решение Совета депутатов о 
местном бюджете;

7) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (по-
лучателям) бюджетных средств; 

8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, 
предусмотренного в составе местного бюджета (при наличии);

9) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета; 
10) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
11) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление 

годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
12) обеспечивает управление муниципальным долгом;
13) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюд-

жета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
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14) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
15) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет получателей бюджетных 

средств;
16) формирует бюджетную отчетность;
17) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
18) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муни-

ципального округа;
19) устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана муни-

ципального округа и утверждает его проект в случае утверждения местного бюджета на очередной финан-
совый год;

20) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
21) составляет и исполняет бюджетную смету администрации;
22) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
23) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства получателей средств местного бюджета;
24) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
25) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя 

(распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов мест-
ного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного 
бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;

26) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами города Москвы. 

Раздел 8. Бюджетные полномочия Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Ростокино в городе Москве

Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве 
(далее – Бюджетно-финансовая комиссия) обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как участ-
ника бюджетного процесса и осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном округе, установленные настоящим Положением и Положением о Бюджет-
но-финансовой комиссии.

Раздел 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном администрацией;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюд-

жетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований;
4) вносит в администрацию предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет администрации бюджетную отчетность получателя бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятель-

ности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, насто-

ящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирую-
щим бюджетные правоотношения.

Раздел 10. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса

Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ростокино, 
настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.

Раздел 11. Составление проекта местного бюджета

11.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год - очередной финансо-
вый год в соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.

11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального округа, разрабатываемого администрацией  в установленном ею порядке.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе соци-
ально-экономического развитии города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.

11.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также пе-
речень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с 
проектом решения о местном бюджете, устанавливаются администрацией в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов

12.1. Администрация вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов не 
позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.

12.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий 
финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- среднесрочный финансовый план муниципального округа; 
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец каждого года соответствую-

щего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение

13.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
13.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения администра-

цией проекта решения о местном бюджете направляет данный проект в Бюджетно-финансовую комиссию.
13.3. Бюджетно-финансовая комиссия готовит заключение на проект решения о местном бюджете, ко-

торое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов, другие комиссии 
вправе представить свои поправки.

13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года, пред-
шествующего планируемому периоду.

13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам и 

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
13.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депу-

татов утверждаются следующие характеристики:
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- общий объем доходов на соответствующий период;
- объем расходов по направлениям на соответствующий период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита мест-

ного бюджета в соответствующем периоде.
13.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита 

(профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете 
во втором чтении.

13.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении, выносится на публичные слушания 
для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.

13.9. Совет депутатов в соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной 
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
муниципальном округе Ростокино принимает решение о направлении указанного проекта в Контроль-
но-счетную палату Москвы.

13.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов впра-
ве принять решение:

1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о мест-
ном бюджете (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности ко-
торой определен пунктами 13.11 – 13.13 настоящего Положения;

2) о направлении проекта решения в администрацию на доработку.
13.11. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и ад-

министрации. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласи-
тельной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и администрации.

13.12. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутству-
ющих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принима-
ются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по 
которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.

13.13. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в 
первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характери-
стик местного бюджета.

13.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принято-
го согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.

13.15. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, про-
ект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в ад-
министрацию на доработку.

13.16. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается админи-
страцией в течение семи дней со дня официального представления администрации соответствующего ре-
шения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предложения и рекоменда-
ции по доработке указанного проекта решения.

13.17. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Со-
ветом депутатов в первоочередном порядке.

13.18. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года, 
предшествующего планируемому периоду.

13.19. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации;
- размер резервного фонда администрации (при наличии);
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на соответствующий период;
- источники финансирования дефицита бюджета местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

каждым годом соответствующего периода.
13.20. Приятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюдже-

те, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
13.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты муниципального округа, глава му-

ниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом муници-
пального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в Бюджетно-финансовую комиссию.

13.21.1. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях муниципального округа.
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Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в Бюджет-
но-финансовую комиссию - относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных к приня-
тию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.

13.21.2. Бюджетно-финансовая комиссия формирует таблицу поправок, рекомендуемых Совету депута-
тов к принятию или отклонению.

13.21.3. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов 
и принимаются большинством голосов.

13.22. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

13.23. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении 
поправок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении мест-
ного бюджета.

13.24. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового 
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о мест-
ном бюджете.

13.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета администрация представляет местный 
бюджет в финансовый орган города Москвы.

13.26. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит офици-
альному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом 
муниципального округа.

13.27. В случае, предусмотренном пунктом 14.6  раздела 14 настоящего Положения, нормы, установлен-
ные настоящим разделом, применяются в отношении очередного финансового года.

Раздел 14. Внесение изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете

14.1. Администрация вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении измене-
ний в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:

1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего фи-
нансового года;

2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей 

или иных положений решения о местном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, 

установленном Регламентом муниципального Собрания для рассмотрения проектов решений Совета депу-
татов, с учетом положений настоящего раздела.

14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при форми-
ровании проекта местного бюджета на соответствующий период.

14.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего раздела, нормы, установленные пунктом 14.4 
настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.

14.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период (далее - решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть призна-
ны утратившими силу и, принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной 
финансовый год в случае:

1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов 
местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением 
о местном бюджете;

2) признания положений закона города Москвы о бюджете города Москвы, относящиеся к плановому 
периоду, утратившими силу.

14.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном 
бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего раздела, должны быть приложены 
прогноз социально-экономического развития муниципального округа и среднесрочный финансовый план 
муниципального округа.
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Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета

15.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются администрацией 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами.

15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
15.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном администрацией, на основании 

показателей утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается постановлением администрации.
15.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами.

15.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном администрацией, с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном 

решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кас-
совых разрывов.

15.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств мест-
ного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителя-
ми) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим 
статьям бюджетной классификации.

15.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных догово-
ров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных 
ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Раздел 16. Сводная бюджетная роспись

16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется администрацией, ко-
торым должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, 
в том числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется поста-
новлением администрации.

16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о мест-
ном бюджете. 

В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с постановлением администрации без внесения изменений в решение о местном бюджете в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и направляется для сведения в Совет депутатов.

16.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюд-
жете глава администрации постановлением администрации утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

Раздел 17. Бюджетная роспись

17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимита-
ми бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных средств.
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17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются администрацией 
(главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.

17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 18. Бюджетная смета

18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в поряд-
ке, определенном администрацией, в соответствии с общими требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации.

18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответство-
вать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.

18.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно могут утверждаться иные пока-
затели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы. 

Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета

19.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

19.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществля-
ется в порядке, установленном администрацией, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении местного бюджета

20.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного 
бюджета является ежеквартальным.

20.2. Бюджетная отчетность предоставляется администрацией в финансовый орган города Москвы в 
порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.

20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается постановлением администрации и в течение семи дней со дня утвержде-
ния представляется в Совет депутатов и Бюджетно-финансовую комиссию.

20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
20.5. Администрация не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направляет годовой 

отчет в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки заключения 
по результатам такой проверки, в Бюджетно-финансовую комиссию  – для подготовки заключения на го-
довой отчет.

Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглаше-
нием об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном 
округе Ростокино. 

20.6. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения об 
исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на пу-
бличные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.

Раздел 21. Составление и представление годового отчета об исполнении местного бюджета

21.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утверж-
денными решением о местном бюджете.

21.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения об исполнении местного бюд-
жета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, отчет о ходе выполнения муници-
пальных программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные документы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

21.3. Администрация представляет в Совет депутатов годовой отчет не позднее 1 мая года, следующего 
за отчетным периодом.
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Раздел 22. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета

22.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при наличии заключения о результатах 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.

22.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы администрации;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета. 
22.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов при-

нимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
22.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета оно возвраща-

ется в администрацию для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повтор-
ного представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.

Раздел 23. Решение об исполнении местного бюджета

23.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за от-
четный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансо-
вый год утверждаются показатели:

- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицита бюджета.

Раздел 24. Муниципальный финансовый контроль

24.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете 

и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях ко-

миссий, рабочих групп Совета депутатов;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
24.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля администрацией и его должностными 

лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и постановлением администрации.

24.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Мо-
сквы в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Ростокино в 
городе Москве.

РЕШЕНИЕ

от 17.09.2013 г. № 12/10 

Об утверждении Положения о Бюджетно-
финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино в городе Москве 

       
 В  соответствии с Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением о бюджет-

ном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве 
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Положение о  Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Ростокино в городе Москве (приложение).

2.  Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Ростокино в городе Москве  от 26 апреля 2012 г.   №   2.3.1-2012 «О комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве по бюджетным от-
ношениям и муниципальной собственности».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростоки-

но в городе Москве  А.В. Шапошникова.                                                                     
   
Глава муниципального округа Ростокино    А.В. Шапошников   

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Ростокино в городе Москве                                                     
от 17  сентября 2013 года № 12/10

Положение 
о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

в городе Москве  

1. Общие положения

1.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве 
(далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального окру-
га Ростокино в городе Москве (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов как участника 
бюджетного процесса, а также осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном окру-
ге Ростокино в городе Москве (далее – муниципальный округ).

1.3.  В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подот-
четна Совету депутатов.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

1.5. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а также 
упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ростокино в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается 
решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

1.7.  Председатель Комиссии, избирается большинством голосов по представлению не менее одной 
трети отустановленной численности депутатов Совета депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии 

3. 1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повест-

ку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
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- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий; 
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и 

принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих 

органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципаль-

ного округа Ростокино в городе Москве.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципаль-
ного округа Ростокино в городе Москве (далее – администрация). Главой администрации муниципального 
округа Ростокино в городе Москве из числа муниципальных служащих администрации по согласованию с 
Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

 4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председате-

ля и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов 
и иных участников заседания;

- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка на него 

заключения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов, 

при рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе, оценку 

деятельности администрации по исполнению местного бюджета;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального округа, а также муниципальных программ;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных на 

его совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контроль-

ных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об испол-

нении местного бюджета; 
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процес-

са по поручению Совета депутатов. 
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе: 
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам 

своей компетенции; 
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- запрашивать и получать от администрации необходимые материалы к проекту решения о местном 
бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;

- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного 
самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местно-
го самоуправления, представителей органов государственной власти; 

- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов; 
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов. 

6. Порядок и формы осуществления Комиссией внутреннего финансового контроля

6.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него 

заключения; 
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на засе-

даниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки 

на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных прове-

рок бюджетной отчетности, а также материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
Администрация обязана по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю информацию, 

необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции Комиссии, 
установленной настоящим Положением, не позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии.

6.3. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, 
в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по их устранению. В за-
ключении Комиссии может быть дана оценка деятельности администрации по исполнению местного бюджета.

6.4. Заключение Комиссии направляется главе администрации, а также в Совет депутатов. Заключение 
Комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. 

6.5. Администрация, если в её действиях были выявлены нарушения, обязана в течение 10 дней со дня 
получения заключения Комиссии уведомить в письменной форме Комиссию о принятых по результатам 
рассмотрения заключения решениях и мерах. 

6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены факты незаконного 
использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупцион-
ного правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу муниципального образования и по 
его поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

7. Порядок проведения заседаний Комиссии 

7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного чис-
ла членов Комиссии.

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.

7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комис-
сии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на 
заседании членов Комиссии. 

7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  три месяца.
7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутство-

вать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют 
Председателя Комиссии.

7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципаль-
ного округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации, депутаты Мо-
сковской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На 
заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.

7.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании и оформляются протоколом.



161

Р О С Т О К И Н О

7.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в админи-
страции. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.  

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушени-
ях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления.

9. Планирование работы Комиссии

9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утвер-
ждаются ею самостоятельно.

9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных меро-
приятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального 
округа и поручения Совета депутатов. 

9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого 
большинством голосов от установленного числа членов Комиссии. 

10. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами

Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной па-
латой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорны-
ми и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы. 

РЕШЕНИЕ

от 17.09.2013 г. № 12/12 

Об утверждении Положения о комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Ростокино по развитию муниципального
округа Ростокино

В соответствии с Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино по развитию 
муниципального округа Ростокино (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Ростокино в городе Москве от 26 апреля 2012 года № 2.3.2-2012 «О комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве по развитию вну-
тригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростоки-

но в городе Москве  Шапошникова А.В.

Глава муниципального округа Ростокино     А.В. Шапошников
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Приложение                                                                        
к решению Совета депутатов  муниципального 
округа Ростокино  в городе Москве
 от 17 сентября 2013г.  № 12/12

Положение о комиссии Совета депутатов  
муниципального округа Ростокино по развитию муниципального округа Ростокино 

I. Общие положения

1.1.Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по развитию муниципального окру-
га Ростокино (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий депутатов 
муниципального округа Ростокино  очередного созыва.

1.2. Комиссия действует на основании законов города Москвы, Устава муниципального округа Росто-
кино,  Регламента Совета депутатов муниципального округа Ростокино, настоящего Положения и руко-
водствуется решениями Совета депутатов.

1.3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение 
изменений в него, а также упразднение Комиссии осуществляется решениями 
Совета депутатов.

II. Основные задачи и предметы ведения Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, обращений, а также за-
ключений на внесенные  в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами сво-
его ведения.

2.2. Вопросами ведения Комиссии являются:
2.2.1. Подготовка предложений по развитию муниципального округа Ростокино в городе Москве  в 

соответствии с Генеральным планом развития города Москвы, градостроительными планами территори-
альных единиц города Москвы, иной градостроительной документацией города Москвы, утвержденной в 
установленном порядке.

2.2.2. Подготовка проектов решений по вопросам благоустройства территории, капитального ремонта 
и содержания жилищного фонда, размещения капитальных и некапитальных объектов на территории му-
ниципального округа.

2.2.3. Подготовка предложений по формированию и утверждению плана дополнительных мероприя-
тий по социально-экономическому развитию района Ростокино.

2.2.4. Подготовка предложений и проектов решений по вопросам работы с населением по месту жи-
тельства.

2.2.5. Подготовка проектов решений о внесении в органы исполнительной власти города Москвы пред-
ложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-
сажирского транспорта.

2.2.6. Подготовка проектов решений о внесении в органы исполнительной власти города Москвы пред-
ложений по строительству на территории муниципального округа социально значимых объектов согласно 
градостроительным нормативам и правилам города Москвы на основе утвержденных в установленном по-
рядке Генерального плана развития города Москвы, градостроительных планов территориальных единиц 
города Москвы и иной градостроительной документации.

2.2.7. Подготовка проектов решений о внесении предложений в Правительство Москвы к проекту Гене-
рального плана развития города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа.

2.2.8. Подготовка проектов решений о внесении предложений в территориальные органы исполни-
тельной власти города Москвы к проектам схем и планов зонирования района, в границах территории 
которого находится муниципальный округ.

2.2.9. Подготовка проектов решений о внесении предложений в территориальные органы исполнитель-
ной власти города Москвы к проектам планировки территорий природного комплекса в городе Москве.

2.2.10. Подготовка проектов решений о внесении предложений об установлении и упразднении на тер-
ритории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий в городе Москве.
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2.2.11. Подготовка проектов решений о внесении предложений в территориальные органы исполни-
тельной власти города Москвы к проекту городской комплексной программы развития торговой деятель-
ности в городе Москве.

2.2.12. Подготовка предложений, проектов решений по обращениям о создании и деятельности различ-
ных форм территориального общественного самоуправления, о взаимодействии с их органами, а также с 
органами жилищного самоуправления.

2.2.13. Подготовка проектов решений в соответствии  с Порядком поощрения депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Ростокино.

III. Функции Комиссии

В соответствии с предметом ведения Комиссия осуществляет:
3.1. Подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
3.2. Разработку проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов, 

обращений Совета депутатов, внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депу-
татов, в органы государственной власти города Москвы.

3.3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных на Совет депутатов проектов, подго-
товку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.

3.4. Организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
3.5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, администрацией муниципального 

округа Ростокино, территориальными органами исполнительной государственной власти, органами мест-
ного самоуправления в городе Москвы в пределах компетенции Комиссии.

3.6. Сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.

IV. Права Комиссии
Комиссия вправе:
 4.1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам 
своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходи-
мые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного само-
управления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнитель-
ной власти, иных отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее, чем за три дня, 
уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.

4.3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности 
Комиссии, в том числе на возмездной основе, в пределах средств, выделяемых в смете расходов на обеспе-
чение деятельности Совета депутатов.

4.4. Вносить на заседание Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по во-
просам своего ведения.

4.5. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, ор-
ганизовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.

 4.6. Устанавливать в целях достижениях задач Комиссии деловые контакты с государственными, него-
сударственными, юридическими лицами и физическими лицами.

V. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии имеют право:
5.1.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуж-

дении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением.
 5.1.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о дея-

тельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
 5.1.3. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией 

решением.
 5.1.4. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муни-

ципального округа.
5.2. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решений Комиссии.



Р О С Т О К И Н О

164

VI. Председатель Комиссии

6.1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов по 
представлению не менее одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов.

6.2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
6.3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список 

приглашенных для участия в ее заседании.
6.4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления и орга-

нах государственной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих полномочий.
6.5. Ведет заседания Комиссии.
6.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том 

числе при совместном рассмотрении вопросов.
6.7. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
6.8. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установлен-

ном порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. 
6.9. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения 

делопроизводства.
6.10. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.

VII. Эксперт, технический секретарь Комиссии

7.1. Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается 
по представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.

7.2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, 
обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач, и с которым 
заключено соответствующее соглашение.

7.3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса 
при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.

7.4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов 
Комиссии.

7.5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Назначается главой 
администрации муниципального округа Ростокино  из числа штатных муниципальных служащих админи-
страции по согласованию с Председателем Комиссии.

VIII. Регламент заседаний Комиссии

8.1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые за-
седания. Депутаты Совета депутатов, глава управы района Ростокино города Москвы, глава администрации 
муниципального округа Ростокино, депутат Московской городской Думы, избранный от данной террито-
рии, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.

8.2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие председателя заседание Комиссии ведет его 
заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя (если таковой из-
бран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению председателя либо, если такое пору-
чение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.

8.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, установленным решением Комиссии, 
или на основании протокольного решения Совета депутатов, при этом Совет депутатов должен опреде-
лить повестку дня данного внеочередного заседания Комиссии.

8.4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует 
более половины членов Комиссии.

Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации, ко-
торая начинается перед каждым заседанием и проводится техническим секретарем Комиссии.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа 
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос Председа-
теля Комиссии является определяющим.

8.5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии 
может до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вы-
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несенному на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на за-
седании.

8.6. На бланках Комиссии оформляются протокол заседания и решения, принятые голосованием на 
заседаниях Комиссии (выписка из протокола заседания, заключение, обращение, запрос, отчет).

8.7. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнениемпринятого решения, в уста-
новленные сроки информирует Комиссию о ходевыполнения решения и, в случае необходимости, 
вносит на утверждениеКомиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного-
выполнения.

8.8. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведеттехнический секретарь Комиссии. Про-
токол оформляется в течение пяти днейпосле проведения заседания, подписывается председательствую-
щим назаседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколовхранятся в администрации 
муниципального округа Ростокино. Копии протоколов направляются всем членам иэкспертам Комиссии, 
а также всем участникам заседания Комиссии, которыебыли приглашены на ее заседание Председателем 
Комиссии по их требованию.

IX. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов

9.1. В конце календарного года Комиссия направляет письменный отчет о своей деятельности главе 
муниципального округа Ростокино и в Совет депутатов.

9.2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного 
решения Совета депутатов. 

9.3.Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки 
рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ

от 17.09.2013 г. № 12/14

Об утверждении Положения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации 
муниципального округа  Ростокино и 
урегулированию конфликта интересов

В соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве»

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1.Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации муниципального округа Ростокино и урегулированию конфликта интере-
сов (приложение).

2.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ростокино в го-

роде Москве от 12 мая 2009 г. № 5.7-2009 «О соблюдении требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростоки-
но Шапошникова А.В. 

Глава муниципального округа Ростокино   А.В.Шапошников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино 
от 17 сентября  2013 г. № 12/14

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Ростокино и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Ростокино и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 
города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Ростокино 
в городе Москве (далее – администрация):

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой адми-
нистрации (далее –муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами и законами города Москвы (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования обурегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия образуется распоряжением администрации. Указанным распоряжением образуется ее состав.
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый главой админи-

страциииз числа членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, 
секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. В состав Комиссии входят:
а) заместитель главы администрации (председатель Комиссии), муниципальный служащий администра-

ции, в полномочия которого входят кадровые вопросы (секретарь Комиссии), муниципальные служащие 
администрации, определяемые главой администрации;

б) представитель органа исполнительной власти города Москвы;
в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, выс-

шего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государствен-
ной и муниципальной службой.

7. Глава администрации может принять решение о включении в состав Комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного в соответствии с федеральными законами и 

иными правовыми актами города Москвы;
б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в муниципальном округе Ростокино;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в администрации.
8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 и пункте 7 настоящего Положения, включаются 

в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с органом исполнительной власти города 
Москвы, научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, общественным советом, общественной организацией ветеранов, 
созданной в муниципальном округе Ростокино, профсоюзной организацией, действующей в установлен-
ном порядке в администрации, на основании запроса главы администрации. Согласование осуществляется 
в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации, долж-
но составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов;
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б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации; 
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым 
Комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представи-
тели заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального 
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседа-
ния Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Ко-
миссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление главой администрации материалов проверки, проведенной в соответствии с указом 

Мэра Москвы от 17 октября 2012 г. № 70-УМ «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, 
муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муни-
ципальными служащими  органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному 
поведению», свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
пунктом 1.1названного указа Мэра Москвы;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в администрацию:
обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включен-

ную в перечень должностей, утвержденный распоряжением администрации, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

в) представлениеглавы администрации или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблю-
дения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;

г) представлениеглавой администрации материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам».

15. Основанием для рассмотрения на заседании Комиссии вопросов о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении главы ад-
министрации является представление главы муниципального округа Ростокино в городе Москве. 

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания Комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может 
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Ко-
миссии, с информацией, поступившей в администрацию, и с результатами ее проверки;
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в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 11настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

18. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указан-
ного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального 
служащего или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального 
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин Комиссия мо-
жет принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.

19. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и 
иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претен-
зий, а также дополнительные материалы.

20. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы Комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом 1.1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в 
органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими  органов 
местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденного указом 
Мэра Москвы от 17 октября 2012 г. № 70-УМ, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом 1.1 
Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполны-
ми. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации (главе муниципального округа)применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендуетглаве админи-
страции (главе муниципального округа) указать муниципальному служащему на недопустимость наруше-
ния требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;
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в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Ко-
миссия рекомендует главе администрации (главе муниципального округа) применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 
3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендуетгла-
ве администрации (главе муниципального округа) применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расхода-
ми, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б»и «г» пункта 14 настоящего По-
ложения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 21–25настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания Комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положе-
ния, Комиссия принимает соответствующее решение.

28. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты распоряжений администра-
ции, решений или поручений главы администрации (главы муниципального округа).

29. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тай-
ным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Комиссии.

30. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании.

31. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для главы администрации (главы 
муниципального округа) носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотре-
ния вопроса, указанного вабзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, носит обязатель-
ный характер.

32. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствую-

щих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, име-

ни, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступле-

ния информации в администрацию;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
33. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий.

34. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляютсяглаве ад-
министрации (главе муниципального округа), полностью или в виде выписок из него –муниципальному 
служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

35. Глава администрации (глава муниципального округа)обязан рассмотреть протокол заседания Ко-
миссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при приня-
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тии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава 
администрации (глава муниципального округа) в письменной форме уведомляет Комиссию в месяч-
ный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы администрации 
(главы муниципального округа) оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к све-
дению без обсуждения.

36. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации (главе муни-
ципального округа) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными правовыми актами.

37. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта 
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необ-
ходимости - немедленно.

38. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

39. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а так-
же информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте 
проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсужде-
ния на заседании Комиссии, осуществляется должностным лицом администрации, ответственным за 
кадровую работу.

РЕШЕНИЕ

от 17.09.2013 г. № 12/15 

Об утверждении Положения о поощрении
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Ростокино 
в городе Москве

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 34 Закона города Москвы № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Ростокино в городе Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ростоки-

но Шапошникова А.В.. 

Глава муниципального округа Ростокино    В.А.Шапошников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 сентября 2013 года № 12/15

Положение 
о поощрении муниципальных служащих  администрации муниципального округа Ростокино 

в городе Москве 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрений муниципальных служащих  админи-

страции муниципального округа Ростокино (далее – муниципальные служащие) и порядок их применения.
1.2. Поощрение муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве».

2. Основания и виды поощрений муниципальных служащих
2.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих являются успешное и добросовестное ис-

полнение должностных обязанностей, продолжительная и безупречная служба, выполнение заданий осо-
бой важности и сложности.

2.2. В отношении муниципального служащего могут применяться следующие виды поощрений:
2.2.1. Объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения.
2.2.2. Награждение Грамотой муниципального округа Ростокино с выплатой единовременного денеж-

ного поощрения или вручением ценного подарка.
2.2.3. Награждение Почетной грамотой муниципального округа Ростокино. 
2.3. Муниципальный служащий в порядке, установленном законами и иными правовыми актами города 

Москвы, может быть представлен к награждению наградами города Москвы, присвоению почетных зва-
ний города Москвы.

2.4. Муниципальный служащий может быть представлен к присвоению почетных званий Российской 
Федерации, награждению знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

3. Порядок применения поощрения муниципальных служащих
3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 

принимается главой администрации муниципального  округа Ростокино (далее - глава администрации) и 
оформляется распоряжением.

Награждение Почетной грамотой муниципального округа Ростокино осуществляется в соответствии 
с Положением о Почетной грамоте муниципального округа Ростокино, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Ростокино. 

3.2. Решение о поощрении муниципального служащего, замещающего должность главы  администрации 
по контракту, принимается Советом депутатов муниципального округа Ростокино  по представлению гла-
вы муниципального округа Ростокино.

3.3. Поощрение муниципального служащего может применяться по ходатайству, собственной инициа-
тиве главы администрации или его заместителя, а также по рекомендации аттестационной комиссии муни-
ципального округа Ростокино (далее – аттестационная комиссия).

3.4. Ходатайство о поощрении муниципального служащего подается на имя главы администрации. В 
тексте ходатайства должна быть охарактеризована деятельность муниципального служащего, указаны мо-
тивы к применению поощрения.

3.5. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия может дать реко-
мендации о применении к нему поощрения за достигнутые им успехи на муниципальной службе.

3.6. Поощрение муниципального служащего производится в торжественной обстановке.
3.7. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.
3.8. Поощрение муниципального служащего с выплатой единовременного денежного поощрения или 

вручением ценного подарка производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели при фор-
мировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.
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3.9. Поощрение муниципального служащего может производиться по итогам года, квартала, месяца.
3.10. Не допускается применение поощрения к муниципальному служащему в период действия неснято-

го дисциплинарного взыскания.

РЕШЕНИЕ

от 17.09.2013 г. № 12/16 

Об утверждении Порядка установления 
местных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий  в 
муниципальном округе Ростокино в городе Москве 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1.  Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ростокино (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Ростокино в городе Москве от 14 апреля 2009 г. № 4.5-2009 «Об утверждении Положения о 
порядке установления, организации проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
во внутригородском муниципальном образовании Ростокино в городе Москве и участия в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростоки-

но Шапошникова А.В.

Глава  муниципального округа Ростокино                             А.В. Шапошников

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Ростокино в городе Москве 
 от 17  сентября 20 13 года  № 12/16

Порядок
 установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Ростокино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздни-
ков, а также деятельность органов местного самоуправления по организации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Ростоикно в городе Москве (далее – му-
ниципальный округ). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:



173

Р О С Т О К И Н О

местные праздники – это даты местного значения, отражающие местную историю и сложившиеся на 
территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов муниципально-
го округа (далее – Совет депутатов) на неопределенный срок;

местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия) –  
культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массовые 
мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или иными орга-
низациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими праздничными и 
иными зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местны-
ми традициями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие.

1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
- привлечение внимания к муниципальному округу;
- пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;
- развитие местных традиций и обрядов;
- реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи на 

территории муниципального округа;
- организация культурного досуга жителей муниципального округа и их патриотическое воспитание.
1.4. На территории муниципального окурга могут быть организованы местные публичные мероприя-

тия следующих видов:
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
- спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования;
- праздничные мероприятия, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победите-

лям конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад 
в развитие муниципального округа; 

- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе возло-

жение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- другие виды местных публичных мероприятий.

2. Порядок установления местных праздников

2.1. Предложение об установлении местного праздника вносится в Совет депутатов субъектами пра-
вотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального округа.

Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
- наименование местного праздника;
- обоснование предложения об установлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депутатов об уста-

новлении местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждого местного праздника. 
2.3. Местные праздники не должны устанавливаться в дни проведения государственных праздников 

Российской Федерации и праздников города Москвы.

3. Порядок организации местных публичных мероприятий
 

3.1. Перечень местных публичных мероприятий с указанием объемов и источников их финансирова-
ния, а также примерных дат проведения местных публичных мероприятий ежегодно утверждается реше-
нием Совета депутатов.   

3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий администрация муници-
пального округа (далее – администрация) разрабатывает ежегодные и (или) ежеквартальные планы мест-
ных публичных мероприятий (далее – План).

В Плане указывается наименование каждого местного публичного мероприятия, место и время его 
проведения, предполагаемое количество участников, объем и источник финансирования.

3.3. Ежеквартальные и ежегодные Планы размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления. 
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3.4. Администрация осуществляет полномочия по организации местных публичных мероприятий.
3.5. Администрация обеспечивает согласование места, времени и порядка проведения местного публич-

ного мероприятия в префектуре административного округа города Москвы, а также заблаговременно ин-
формирует органы внутренних дел и здравоохранения о проведении местного публичного мероприятия в 
целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности.  

3.6. Общее руководство и координацию работы по организации и проведению местного публичного 
мероприятия осуществляет организатор местного публичного мероприятия (далее – Организатор).

3.7. В обязанности Организатора входят:
- разработка программы проведения местного публичного мероприятия;
- обеспечение информирования жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и вре-

мени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных сведе-
ний в средствах массовой информации, доведение данной информации до окружных и районных органов 
власти, общественных организаций, учреждений культуры, образования, спорта, иных организаций, рас-
положенных на территории муниципального округа; 

- осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного меро-
приятия (установка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение 
и т.п.), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и выполнение мероприятий по противопо-
жарной безопасности;

- составление и представление в администрацию отчета по итогам проведения местного публичного 
мероприятия.

4. Материальное и финансовое обеспечение проведения местных публичных мероприятий

4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет средств, пред-
усмотренных бюджетом муниципального округа, и внебюджетных источников. 

4.2. Администрация вправе в установленном федеральным законом порядке заключить муниципаль-
ный контракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом для выполне-
ния работ (оказания услуг) по организации и проведению местного публичного мероприятия и (или) 
выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного меро-
приятия.

В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Органи-
затора, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного меропри-
ятия и смета расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и другие материальные ценности, вручаемые во время проведения мест-
ных публичных мероприятий, подлежат списанию по акту с приложением списка участников местного 
публичного мероприятия, получивших указанные материальные ценности.

4.4. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на орга-
низацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВИБЛОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013 № 13/1

Об утверждении Адресного перечня объектов 
для проведения работ по   благоустройству и 
выборочному капитальному ремонту в соответствии 
с Планом дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района 
Свиблово города Москвы в 2014 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внима-
ние согласование главы управы района Свиблово города Москвы Совет депутатов муниципального округа 
Свиблово решил:

1. Утвердить адресный перечень объектов для проведения работ по благоустройству и выборочному 
капитальному ремонту в соответствии с Планом дополнительных мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию района Свиблово города Москвы в 2014 году (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Свиблово города Москвы, в префектуру Северо-Вос-
точного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.
vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

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

лово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                      Н.М.Чистяков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 26.11.2013г. № 13/1

Адресный перечень объектов для проведения работ по благоустройству и выборочному 
капитальному ремонту в рамках Плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому

 развитию района Свиблово в 2014 году.

№
п/п

Район Адрес
Вид работ

(в соответствии со сметой)

Ориентиро-
вочная

стоимость
(тыс. руб.)

1 Свиблово Снежная ул., д. 17 к. 2
Обустройство спортивной пло-
щадки

2005,266

2 Свиблово Серебрякова пр., д. 1/2 Ремонт лифтового оборудования 752,494

3 Свиблово
Русанова пр., д. 9; Серебрякова пр., д. 
3; Тенистый пр., д. 2/1

Установка дорожного знака «Сто-
янка для инвалидов» (3 шт.)

43,857

4 Свиблово
ул. Вересковая, 1-2; ул. Снежная 19-2; 
Лазоревый пр. 24

Установка столбиков ограждения 
(28 шт.)

68,489

5 Свиблово Берингов пр., 3; ул. Снежная д. 17 к. 2
Установка столбиков ограждения 
(170 шт.)

383,04

6 Свиблово ул. Седова, 12 (Прогимназия №1779)
Установка столбиков ограждения 
(35 шт.)

78,789

ВСЕГО: 3331,935

Глава муниципального округа Свиблово                                      Н.М.Чистяков

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013    № 13/2
          

О согласовании дополнительного  
Адресного перечня многоквартирных домов 
для проведения работ по выборочному 
капитальному в муниципальном округе 
Свиблово в 2013, в 2014 году

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 года № 507-ПП «О порядке форми-
рования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и  обращением Главы Управы района Свиблово 
города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Согласовать дополнительный Адресный перечень многоквартирных домов для проведения выбороч-
ного капитального ремонта полностью за счёт средств бюджета города Москвы в 2013 году (Приложение 
№ 1 к настоящему Решению).

2. Согласовать дополнительный Адресный перечень многоквартирных домов для проведения выбороч-
ного капитального ремонта полностью за счёт средств бюджета города Москвы в 2014 году (Приложение 
№ 2 к настоящему Решению).
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3. Направить настоящее решение в управу района Свиблово города Москвы, в префектуру Северо-Вос-
точного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.
vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 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 Свиб-

лово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                      Н.М. Чистяков

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 26.11.2013г. № 13/2

Дополнительный адресный перечень многоквартирных домов для проведения 
выборочного капитального ремонта в 2013 году.

№
п/п

Адрес
Наименование работ 

(в соответствии со сметой)
Объём

Стоимость
(тыс. руб.)

1
ул. Амундсена д. 16 к.1, д. 17к.2, д. 12, д. 8, д.3к.3, 
д.6к.1, д.6к.3; пр. Нансена д. 5, д.6к.1; пр. Русанова 
д.31к.2, д. 35, Игарский пр. д. 13, д. 17, д. 19.

Замена электросчётчиков 22 шт. 86,166

2
ул. Амундсена д. 16 к.1, д. 17к.2, д. 12, д. 8, д.3к.3, 
д.6к.1, д.6к.3; пр. Нансена д. 5, д.6к.1; пр. Русано-
ва д.31к.2, д. 35, Игарский пр. д. 13, д. 17, д. 19.

Замена трансформаторов 
тока

42 шт. 99,938

3 пр. Серебрякова, д. 3. Ремонт ВРУ 2 шт. 84,267

4 пр. Лазоревый, д. 20 Замена освещения 42 шт. 99,119

5 ул. Вересковая, д. 4 Замена входных дверей 2 шт. 96,058

6 1-й Ботанический пр., д. 3 Замена окон
11,7 
кв.м.

99,503

Итого: 565,432

Глава муниципального округа Свиблово                                      Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013    № 13/3         

О согласовании адресного перечня
мест установки опор наружного освещения
в муниципальном округе Свиблово на 2014 год

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в муни-
ципальном округе Свиблово (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.
vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

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

Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово              Н.М. Чистяков  
                                                               

 Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 26.11.2013г № 13/3

Адресный перечень мест установки опор наружного освещения
в муниципальном округе Свиблово на 2014 год

№ Адрес
Кол-во опор 

(ед.)
Наименование 

объекта
Стоимость 
(тыс. руб.)

Основания для 
включения

1 пр. Серебрякова, д.7 – Снежная 14, к. 1. 24
 пешеходная 

зона
3200

 
Глава муниципального округа Свиблово             Н.М. Чистяков 
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РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013   № 13/4

Об итогах реализации Программы
по благоустройству дворовых территорий
муниципального округа Свиблово

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчёт первого заместителя 

Управы района  Свиблово А.А. Прокудина, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять информацию к сведению.          
2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.

vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

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

Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово             Н.М. Чистяков  
                                                               

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013   № 13/5          

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Свиблово 
в городе Москве от 13.12.2012 №12/3
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Свиблово в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

          

В связи с увеличением объема средств на выполнение МБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»  муниципального 
задания МО Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово, решил внести следующие изме-
нения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в 
городе Москве от 13.12.2012 г. №12/3 «О бюджете внутригородского муниципального образования Свиб-
лово в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:

1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
3. Настоящее  решение вступает в  силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.

vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово 
в городе Москве Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                                        Н.М. Чистяков  
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово 
от 26.11.2013г. №13/5

Приложение 3
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального 
образования Свиблово в городе Москве
от 13.12.2012г. №12/3

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального округа Свиблово 
на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование
код     

ведом-
ства

Раздел   
подраз-

дел
ЦС ВР

2013 
год

2014 
год

2015 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ВОПРОСЫ 900 01 00   27559,7 25285,9 25893,8
в  том  числе: 900      
Функционирование высшего должностного  
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

900 0102   1647,4 1561,8 1586,4

Руководство  и  управление в  сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

900 0102 31 Б 01 01  1647,4 1561,8 1586,4

Глава муниципального образования 900 0102 31 Б 01 01  1647,4 1561,8 1586,4
Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 0102 31 Б 01 01 1647,4 1561,8 1586,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31 Б 01 01 121 1251,1 1236,0 1250,8
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0102 31 Б 01 01 122 172,2 91,7 91,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900 0102 31 Б 01 01 242 58,1 52,6 53,3

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд 

900 0102 31 Б 01 01 244 166,0 181,5 190,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной  вла-
сти  и  представительных органов муници-
пальных образований

900 0103   2448,3 314,0 327,0

Руководство и управление в  сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

900 0103 31 А 01 02  314,2 314,0 327,0

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления

900 0103 31 А 01 02  314,2 314,0 327,0

Депутаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования

900 0103 31 А 01 02  314,2 314,0 327,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 0103 31 А 01 02 244 314,2 314,0 327,0

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществле-
нием отдельных расходных обязательств

900 0103 33 А 02 11 2134,1 0,0 0,0
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Прочие расходы 900 0103 33 А 02 11 883 2134,1 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти  субъектов РФ, местных  админи-
страций

900 0104   23367,9 23310,1 23960,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

900 0104 31 Б 01 00  11597,7 11169,8 11430,0

Руководитель муниципалитета 900 0104 31 Б 01 02  1779,6 1561,8 1586,4
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 0104 31 Б 01 02 1779,6 1561,8 1586,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 01 02 121 1249,2 1236,0 1250,8
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 02 122 306,3 91,7 91,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900 0104 31 Б 01 02 242 58,1 52,6 53,3

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд 

900 0104 31 Б 01 02 244 166,0 181,5 190,6

Обеспечение деятельности муниципалите-
тов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

900 0104 31 Б 01 05  9818,1 9608,0 9843,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 0104 31 Б 01 05 9818,1 9608,0 9843,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 01 05 121 5664,5 5413,0 5413,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 05 122 492,8 733,3 733,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900 0104 31 Б 01 05 242 912,4 755,0 783,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд 

900 0104 31 Б 01 05 244 2220,8 2706,7 2914,3

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательств

900 0104 31 Б 01 05 321 527,6 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий

900 0104 33 А 01 00 11770,2 12140,3 12530,4

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

900 0104 33 А 01 01 1861,0 1921,8 1986,0

из них:-субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 01 01 1861,0 1921,8 1986,0
Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 0104 33 А 01 01 1861,0 1921,8 1986,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 01 01 121 1272,1 1229,5 1229,5
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 01 122 140,8 183,4 183,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900 0104 33 А 01 01 242 207,6 190,0 210,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд

900 0104 33 А 01 01 244 240,5 318,9 363,1



183

С В И Б Л О В О

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

900 0104 33 А 01 11  0,0 0,0
 

0,0

из них:-субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 01 11  0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 0104 33 А 01 11 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 01 11 121 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 11 122 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900 0104 33 А 01 11 242 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд 

900 0104 33 А 01 11 244 0,0 0,0 0,0

- собственные средства местного бюджета, 
дополнительно направляемые на переданные 
полномочия

900 0104 33 А 01 21  0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 0104 33 А 01 21 0,0 0,0 0,0

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и  
спортивной работы с  населением по  месту  
жительства

900 0104 33 А 01 02 3797,0 3923,8 4057,2

из них:-субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 01 02 3797,0 3923,8 4057,2
Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 0104 33 А 01 02 3797,0 3923,8 4057,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 01 02 121 2504,7 2419,7 2419,7
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 02 122 281,6 366,6 366,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900 0104 33 А 01 02 242 166,0 190,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд 

900 0104 33 А 01 02 244 844,7 947,5 1050,9

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и  
спортивной работы с  населением по  месту  
жительства

900 0104 33 А 01 12  0,0 0,0 0,0

из них:-субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 01 12  0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 0104 33 А 01 12 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 01 12 121 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 12 122 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900 0104 33 А 01 12 242 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд 

900 0104 33 А 01 12 244 0,0 0,0 0,0
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- собственные средства местного бюджета, 
дополнительно направляемые на переданные 
полномочия

900 0104 33 А 01 22  0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 0104 33 А 01 22 0,0 0,0 0,0

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и  патро-
нажа

900 0104 33 А 01 04 6112,2 6294,7 6487,2

из них:- за  счет субвенции из бюджета города 
Москвы

900 0104 33 А 01 04 6112,2 6294,7 6487,2

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 0104 33 А 01 04 6112,2 6294,7 6487,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 01 04 121 4345,2 3786,0 3786,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 04 122 422,4 550,0 550,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900 0104 33 А 01 04 242 410,0 405,7 452,2

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд

900 0104 33 А 01 04 244 934,6 1553,0 1699,0

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и  патро-
нажа

900 0104 33 А 01 14  0,0 0,0 0,0

из них:- за  счет субвенции из бюджета города 
Москвы

900 0104 33 А 01 14  0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 0104 33 А 01 14 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900  0104 33 А 01 14 121 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 14 122 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

900 0104 33 А 01 14 242 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд

900 0104 33 А 01 14 244 0,0 0,0 0,0

- собственные средства местного бюджета, 
дополнительно направляемые на переданные 
полномочия

900 0104 33 А 01 24  0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

900 0104 33 А 01 24 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 900 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд предусмотренный в бюдже-
те внутригородского муниципального образо-
вания

900 0111 32 А 01 00  10,0 10,0 10,0

Резервный фонд предусмотренный в бюдже-
те муниципального образования

900 0111 32 А 01 00 870 10,0 10,0 10,0

Другие  общегосударственные  вопросы 900 0113   86,1 90,0 10,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

900 0113 31 Б 01 04  86,1 90,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд

900 0113 31 Б 01 04 244 86,1 90,0 10,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

900 03   190,0 30,0 10,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

900 0309   45,0 10,0 3,0

Мероприятия по гражданской обороне, пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций

900 0309 35 Е 01 14  45,0 10,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд

900 0309 35 Е 01 14 244 45,0 10,0 3,0

Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности

900 0310 35 Е 01 14  45,0 10,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд

900 0310 35 Е 01 14 244 45,0 10,0 3,0

Другие вопросы в   области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

900 0314  100,0 10,0 4,0

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

900 0314 35 Е 01 14  100,0 10,0 4,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд

900 0314 35 Е 01 14 244 100,0 10,0 4,0

Образование 900 0700    4299,4 4491,6 4681,9
МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА И ОЗДО-
РОВЛЕНИЕ  ДЕТЕЙ

900 0707   4299,4 4491,6 4681,9

Субвенции бюджетам муниципальных окру-
гов для осуществления переданных полно-
мочий по организации досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

900 0707 33 А 01 13  0,0 0,0 0,0

Организация досуговой и социально-воспи-
тательной работы с населением по месту жи-
тельства

900 0707 33 А 01 13  0,0 0,0 0,0

из них:        
Субвенции из бюджета города Москвы 900 0707 33 А 01 13  0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 0707 33 А 01 13 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государствен-
ных услуг

900 0707 33 А 01 13 611 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на иные цели

900 0707 33 А 01 13 612 0,0 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных окру-
гов для осуществления переданных полно-
мочий по организации досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

900 0707 09 Е 09 01  4299,4 4491,6 4681,9

Организация досуговой и социально-воспи-
тательной работы с населением по месту жи-
тельства

900 0707 09 Е 09 01  4299,4 4491,6 4681,9

из них:       
Субвенции из бюджета города Москвы 900 0707 09 Е 09 01  4299,4 4491,6 4681,9
Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 0707 09 Е 09 01 244 312,3 456,6 443,9
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Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государствен-
ных услуг

900 0707 09 Е 09 01 611 3837,1 3735,0 3888,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на иные цели

900 0707 09 Е 09 01 612 150,0 300,0 350,0

Собственные средства местного бюджета, до-
полнительно направляемые на переданные 
полномочия

900 0707 09 Е 09 21  0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 0707 09 Е 09 21 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государствен-
ных услуг

900 0707 09 Е 09 21 611 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на иные цели

900 0707 09 Е 09 21 612 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   700,0 450,0 27,4
Другие  вопросы  в  области  культуры, кине-
матографии

900 0804  700,0 450,0 27,4

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 

900 0804 35 Е 01 05  700,0 450,0 27,4

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд

900 0804 35 Е 01 05 244 700,0 450,0 27,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 1100   6564,0 6861,6 7148,3
Массовый спорт 900 1102   6564,0 6861,6 7148,3
Субвенции бюджетам муниципальных окру-
гов для осуществления переданных полномо-
чий по организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

900 1102 10 А 03 10  0,0 0,0 0,0

Организация физкультурно-оздоровительной 
и  спортивной работы с населением  по  месту 
жительства

900 1102 10 А 03 10  0,0 0,0 0,0

Субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10 А 03 10  0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 1102 10 А 03 10 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государствен-
ных услуг

900 1102 10 А 03 10 611 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на иные цели

900 1102 10 А 03 10 612 0,0 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных окру-
гов для осуществления переданных полномо-
чий по организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

900 1102 10 А 03 01  6564,0 6861,6 7148,3

Организация физкультурно-оздоровительной 
и  спортивной работы с населением  по  месту 
жительства

900 1102 10 А 03 01  6564,0 6861,6 7148,3

Субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10 А 03 01  6564,0 6861,6 7148,3
Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 1102 10 А 03 01 244 3796,5 4301,6 4482,5
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Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государствен-
ных услуг

900 1102 10 А 03 01 611 2416,0 2520,0 2620,8

Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на иные цели

900 1102 10 А 03 01 612 351,5 40,0 45,0

Собственные средства местного бюджета, до-
полнительно направляемые на переданные 
полномочия

900 1102 10 А 03 21 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

900 1102 10 А 03 21 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государствен-
ных услуг

900 1102 10 А 03 21 611 0,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   830,0 473,9 31,6
Периодическая печать и издательства 900 1202 35 Е 01 03  830,0 473,9 31,6
Мероприятия в сфере  средств массовой ин-
формации

900 1202 35 Е 01 03  830,0 473,9 31,6

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го-
сударственных нужд

900 1202 35 Е 01 03 244 830,0 473,9 31,6

Условно утвержденные расходы 900 9999 999 00 00 999 0,0 964,0 1990,0
ИТОГО РАСХОДОВ 40143,1 38557,0 39783,0

    
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово 
от 26.11.2013г. №13/5

Приложение 4
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального 
образования Свиблово в городе Москве
от 13.12.2012г. №12/3

Расходы бюджета муниципального округа Свиблово  на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  

бюджетной классификации                                                               

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
2013
год           

2014 
год

2015 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ВОПРОСЫ 01   27559,7 25285,9 25893,8
в  том  числе:       
Функционирование высшего должностного  
лица субъекта РФ и органа  местного  самоу-
правления

0102   1647,4 1561,8 1586,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0102 31 Б 01 01  1647,4 1561,8 1586,4

Глава муниципального образования 0102 31 Б 01 01  1647,4 1561,8 1586,4
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0102 31 Б 01 01 1647,4 1561,8 1586,4
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 Б 01 01 121 1251,1 1236,0 1250,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 31 Б 01 01 122 172,2 91,7 91,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0102 31 Б 01 01 242 58,1 52,6 53,3

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0102 31 Б 01 01 244 166,0 181,5 190,6

Функционирование законодательных (предста-
вительных)  органов государственной  власти  
и  представительных органов муниципальных 
образований

0103   2448,3 314,0 327,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0103 31 А 01 02  314,2 314,0 327,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

0103 31 А 01 02  314,2 314,0 327,0

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования

0103 31 А 01 02  314,2 314,0 327,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0103 31 А 01 02 244 314,2 314,0 327,0

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях компенсации ри-
сков, связанных с выпадающими доходами мест-
ных бюджетов в 2013 году и осуществлением от-
дельных расходных обязательств

0103 33 А 02 11 2134,1 0,0 0,0

Прочие расходы 0103 33 А 02 11 883 2134,1 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти  субъектов РФ, местных  администраций

0104   23367,9 23310,1 23960,4

Руководство  и  управление в  сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

0104 31 Б 01 00  11597,7 11169,8 11430,0

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31 Б 01 00  11597,7 11169,8 11430,0

Руководитель муниципалитета 0104 31 Б 01 02  1779,6 1561,8 1586,4
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 

0104 31 Б 01 02 1779,6 1561,8 1586,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 01 02 121 1249,2 1236,0 1250,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31 Б 01 02 122 306,3 91,7 91,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0104 31 Б 01 02 242 58,1 52,6 53,3

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0104 31 Б 01 02 244 166,0 181,5 190,6

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного  значения

0104 31 Б 01 05  9818,1 9608,0 9843,6

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 31 Б 01 05 9818,1 9608,0 9843,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 01 05 121 5664,5 5413,0 5413,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31 Б 01 05 122 492,8 733,3 733,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0104 31 Б 01 05 242 912,4 755,0 783,0
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0104 31 Б 01 05 244 2220,8 2706,7 2914,3

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

0104 31 Б 01 05 321 527,6 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутри-
городским муниципальным образованиям пол-
номочий

0104 33 А 01 00 11770,2 12140,3 12530,4

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организа-
цию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 33 А 01 01 1861,0 1921,8 1986,0

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 01 1861,0 1921,8 1986,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 33 А 01 01 1861,0 1921,8 1986,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 01 121 1272,1 1229,5 1229,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 33 А 01 01 122 140,8 183,4 183,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0104 33 А 01 01 242 207,6 190,0 210,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0104 33 А 01 01 244 240,5 318,9 363,1

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организа-
цию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 33 А 01 11  0,0 0,0 0,0

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 11  0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 33 А 01 11 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104  33 А 01 11 121 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 33 А 01 11 122 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0104 33 А 01 11 242 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0104 33 А 01 11 244 0,0 0,0 0,0

- собственные средства местного бюджета, допол-
нительно направленные на переданные полномо-
чия

0104 33 А 01 21 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 33 А 01 21 0,0 0,0 0,0

Субвенция для осуществления передаваемых  
полномочий города Москвы на содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и  спортивной ра-
боты с  населением по  месту  жительства

0104 33 А 01 02 3797,0 3923,8 4057,2

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 02 3797,0 3923,8 4057,2
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 33 А 01 02 3797,0 3923,8 4057,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 02 121 2504,7 2419,7 2419,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 33 А 01 02 122 281,6 366,6 366,6
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0104 33 А 01 02 242 166,0 190,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд

0104 33 А 01 02 244 844,7 947,5 1050,9

Субвенция для осуществления передаваемых  
полномочий города Москвы на содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и  спортивной ра-
боты с  населением по  месту  жительства

0104 33 А 01 12  0,0 0,0 0,0

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 12  0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 33 А 01 12 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 12 121 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 33 А 01 12 122 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0104 33 А 01 12 242 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0104 33 А 01 12 244 0,0 0,0 0,0

- собственные средства местного бюджета, допол-
нительно направленные на переданные полномо-
чия

0104 33 А 01 22 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 33 А 01 22 0,0 0,0 0,0

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных  служащих, осуществляющих организа-
цию опеки, попечительства и  патронажа

0104 33 А 01 04 6112,2 6294,7 6487,2

Субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 04 6112,2 6294,7 6487,2
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

01 04 33 А 01 04 6112,2 6294,7 6487,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 04 121 4345,2 3786,0 3786,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 33 А 01 04 122 422,4 550,0 550,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

01 04 33 А 01 04 242 410,0 405,7 452,2

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд

01 04 33 А 01 04 244 934,6 1553,0 1699,0

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных  служащих, осуществляющих организа-
цию опеки, попечительства и  патронажа

0104 33 А 01 14  0,0 0,0 0,0

Субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 14  0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 33 А 01 14 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104
33 А 01 14

121 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 33 А 01 14 122 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0104 33 А 01 14 242 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0104 33 А 01 14 244 0,0 0,0 0,0
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- собственные средства местного бюджета, допол-
нительно направленные на переданные полномо-
чия

0104 33 А 01 14 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 33 А 01 14 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 0111   10,0 10,0 10,0
Резервный фонд предусмотренный в бюджете 
внутригородского муниципального образования

0111 32 А 01 00  10,0 10,0 10,0

Резервный фонд предусмотренный в бюджете му-
ниципального образования

0111 32 А 01 00 870 10,0 10,0 10,0

Другие  общегосударственные  вопросы 0113   86,1 90,0 10,0
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
города Москвы 

0113 31 Б 01 04  86,1 90,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0113 31 Б 01 04 244 86,1 90,0 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03   190,0 30,0 10,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309   45,0 10,0 3,0

Мероприятия по гражданской обороне, преду-
преждению чрезвычайных ситуаций

0309 35 Е 01 14  45,0 10,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0309 35 Е 01 14 244 45,0 10,0 3,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности

0310 35 Е 01 14  45,0 10,0 3,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0310 35 Е 01 14 244 45,0 10,0 3,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314   100,0 10,0 4,0

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 35 Е 01 14  100,0 10,0 4,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0314 35 Е 01 14 244 100,0 10,0 4,0

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЕ  ДЕТЕЙ

0707   4299,4 4491,6 4681,9

Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по орга-
низации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

0707 33 А 01 13  0,0 0,0 0,0

Организация досуговой и  социально-воспитатель-
ной работы  с  населением по  месту жительства

0707 33 А 01 13  0,0 0,0 0,0

Субвенции из бюджета города Москвы 0707 33 А 01 13  0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0707 33 А 01 13 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг  

0707 33 А 01 13 611 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

0707 33 А 01 13 612 0,0 0,0 0,0
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Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по орга-
низации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

0707 09 Е 09 01  4299,4 4491,6 4681,9

Организация досуговой и  социально-воспитатель-
ной работы  с  населением по  месту жительства

0707 09 Е 09 01  4299,4 4491,6 4681,9

Субвенции из бюджета города Москвы 0707 09 Е 09 01  4299,4 4491,6 4681,9
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0707 09 Е 09 01 244 312,3 456,6 443,9

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг  

0707 09 Е 09 01 611 3837,1 3735,0 3888,0

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

0707 09 Е 09 01 612 150,0 300,0 350,0

Собственные средства местного бюджета, до-
полнительно направленные на переданные пол-
номочия 

0707 09 Е 09 21 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0707 09 Е 09 21 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг  

0707 09 Е 09 21 611 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на иные цели  

0707 09 Е 09 21 612 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   700,0 450,0 27,4
в  том  числе:       
Другие  вопросы  в  области  культуры, кинема-
тографии

0804   700,0 450,0 27,4

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 

0804 35 Е 01 05  700,0 450,0 27,4

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

0804 35 Е 01 05 244 700,0 450,0 27,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   6564,0 6861,6 7148,3
Массовый спорт 1102  6564,0 6861,6 7148,3
Субвенция бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства 

1102 10 А 03 10  0,0 0,0 0,0

Организация физкультурно-оздоровительной и  
спортивной работы с населением  по  месту жи-
тельства

1102 10 А 03 10  0,0 0,0 0,0

Субвенции из бюджета города Москвы 1102 10 А 03 10  0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

1102 10 А 03 10 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг  

1102 10 А 03 10 611 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на иные цели  

1102 10 А 03 10 612 0,0 0,0 0,0

Субвенция бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства 

1102 10 А 03 01  6564,0 6861,6 7148,3



193

С В И Б Л О В О

Организация физкультурно-оздоровительной и  
спортивной работы с населением  по  месту жи-
тельства

1102 10 А 03 01  6564,0 6861,6 7148,3

Субвенции из бюджета города Москвы 1102 10 А 03 01  6564,0 6861,6 7148,3
Выполнение функций органами местного самоу-
правления

1102 10 А 03 01 244 3796,5 4301,6 4482,5

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг  

1102 10 А 03 01 611 2416,0 2520,0 2620,8

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на иные цели  

1102 10 А 03 01 612 351,5 40,0 45,0

Собственные средства местного бюджета, до-
полнительно направленные на переданные пол-
номочия 

1102 10 А 03 21 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

1102 10 А 03 21 244 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг  

1102 10 А 03 21 611 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на иные цели  1102

10 А 03 21 612 0,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   830,0 473,9 31,6
Периодическая печать и издательства 1202   830,0 473,9 31,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

1202 35 Е 01 03  830,0 473,9 31,6

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для госу-
дарственных нужд 

1202 35 Е 01 03 244 830,0 473,9 31,6

Условно утвержденные расходы 9999     999 00 00 999 0,0 964,0 1990,0

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013      № 13/6         

Об утверждении Порядка оплаты
труда муниципальных служащих
администрации муниципального
округа Свиблово 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве» и в связи с переименованием муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Свиблово в городе Москве в администрацию муниципального округа Свиб-
лово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Свиблово  (Приложение).

2. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Свиблово в городе Москве от 25 ноября 2010 года №10/9 «Порядка оплаты труда муниципальных 
служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве».
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3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.
vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 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 Свиблово 

Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                              Н.М. Чистяков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово
от 26 ноября 2013 года  № 13/6

ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих администрации  муниципального округа Свиблово 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

1.2. Оплата труда муниципального служащего администрации муниципального округа Свиблово (далее 
– муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным сред-
ством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой 
должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Свиблово (далее – муници-
пальная служба).

1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципально-
го служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной 
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

1.4. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная 

выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муници-

пального служащего (далее – оклад денежного содержания). 
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не опреде-

лены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Свиб-
лово (далее – Совет депутатов) по представлению администрации муниципального округа Свиблово (далее 
– администрация) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.

1.7. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность главы администрации муници-
пального округа Свиблово по контракту (далее – глава администрации), производится в соответствии с 
настоящим Порядком.

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



195

С В И Б Л О В О

Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по 
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).

2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего

2.1. Должностной оклад. 
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от 

замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на 

должность муниципальной службы на основании распоряжения администрации, издаваемого главой 
администрации либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом муниципального  
округа Свиблово (далее – распоряжение администрации). 

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные 
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих.

2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

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

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

ежемесячно со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании 

распоряжения администрации в случае отмены распоряжения администрации о присвоении муниципаль-
ному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных до-
кументов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при 
нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка 
присвоения классного чина.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установлен-
ные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих.

2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается ежемесячно в процентах от должностного оклада в сле-

дующем размере:

при стаже муниципальной службы  в процентах
от 1 года до 5 лет    10
от 5 лет до 10 лет    15
от 10 лет до 15 лет    20
свыше 15 лет    30

2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения администрации со 
дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы. 

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

2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах: 
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада; 
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада; 
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада; 
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоя-

щего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов по 

представлению главы муниципального округа Свиблово (далее -  глава МО)  или контрактом главы адми-
нистрации;
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- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением администрации;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением администрации. 
2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, 

сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе администрации вносит его непосред-
ственный руководитель.

2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия 
являются:

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

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

объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повы-
шенного внимания и др.). 

2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, пред-
усмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера 
надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка. 

2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производит-
ся на основании распоряжения администрации:

1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной 

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

тора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных 

окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер еже-

месячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада. 
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения адми-

нистрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы. 
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением слу-

чаев, указанных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к 
окладу денежного содержания. 

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

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

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

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

оплаты труда муниципальных служащих, а также  за счет экономии расходов на выплаты дополнительных 
социальных гарантий и максимальным размером не ограничивается.

2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, 
сектор) предложение о премировании главе администрации вносит его непосредственный руководитель.

2.6.5. Решение о представлении к премированию заместителя главы администрации принимает глава 
администрации.

2.6.6. Решение о премировании главы администрации, принимается Советом депутатов по представле-
нию главы МО.
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2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется, не чаще одного раза в квартал, на основа-
нии распоряжения администрации с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии. 

2.6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие 
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения пору-
чений к премированию не представляются1.

2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального 

служащего и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере двух 
окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

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

2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего 

и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере одного оклада де-
нежного содержания. 

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

2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муни-
ципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близ-
ких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, 
стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.

2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего По-
рядка и ее размере принимается для:

- главы администрации – решением Совета депутатов по представлению главы МО;
- иных муниципальных служащих – распоряжением администрации.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка произво-

дится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о 
рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения администрации.

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013   № 13/7

О Комиссии муниципального округа Свиблово 
по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих

В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Свиблово в городе Москве от 13.12.2012 № 12/6 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Свиблово в городе Москве», со статьей 33 Закона города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов решил:

1. Создать Комиссию муниципального округа Свиблово по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих.

2. Утвердить Порядок работы Комиссии муниципального округа Свиблово по исчислению стажа муни-
ципальной службы муниципальных служащих (приложение).

3. Возложить на администрацию муниципального округа Свиблово организационно-техническое обе-
спечение деятельности Комиссии муниципального округа Свиблово по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих.

1  Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания, в период его прохождения представляются 
к премированию в общем порядке. 
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 4. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Свиблово в городе Москве от 28.10.2010 № 9/10 «О Комиссии внутригородского муниципального обра-
зования Свиблово в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».

5. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.
vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального округа Свиблово 

Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                                                       Н.М.Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово 
от 26.11.2013 № 13/7

Порядок работы 
Комиссии муниципального округа Свиблово по исчислению стажа 

муниципальной службы муниципальных служащих 
 
1. Комиссия муниципального округа Свиблово по исчислению стажа муниципальной службы муници-

пальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к исчислению 
стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации муниципального округа Свибло-
во (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и единства основных требований, предъ-
являемых к муниципальной службе. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, 
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа 
Свиблово, а также настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа 
Свиблово (далее – Совет депутатов) по представлению главы администрации муниципального округа Сви-
блово (далее – глава администрации). В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председатель 
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие кадровой и юридической служб администра-
ции, могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Совета депутатов, представители органов 
исполнительной власти города Москвы, профсоюзных организаций.

5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее – стаж муниципаль-

ной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на основании пред-
ставления кадровой службы администрации муниципального округа Свиблово (далее – кадровая служба);

2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов 
службы (работы) на основании представления главы администрации.

6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, 
подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются кадровой службой.

Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке со-

держатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятель-
ности, - справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других доку-
ментов, подтверждающих трудовой стаж;

2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных му-

ниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов  
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в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения долж-
ностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных 
периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организаци-
ях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превы-
шать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления. 
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления до-

полнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествующий 
период Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной информации. 

В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоя-
щего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.

10. Решения Комиссии носят обязательный характер для администрации муниципального округа Свиб-
лово со дня принятия Комиссией соответствующих решений.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений  и считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов 
от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательству-
ющего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям, уста-

новленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрица-

тельные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комиссии в 

день проведения заседания, и доводятся до сведения администрации муниципального округа Свиблово выпи-
сками из протокола заседания Комиссии в течение трех дней со дня подписания данного протокола.

15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией 
решений осуществляет кадровая служба. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комис-
сии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся 
до сведения членов Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня заседания Комиссии. 

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013 № 13/8 

Об утверждении состава Комиссии 
муниципального округа Свиблово по 
исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих

В соответствии с пунктом 3 Порядка работы Комиссии муниципального округа Свиблово по исчисле-
нию стажа муниципальной службы муниципальных служащих Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав Комиссии муниципального округа Свиблово по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих (Приложение).

2. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Свиблово в городе Москве от 22.12.2011 № 15/5 «О составе комиссии внутригородского му-
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ниципального образования Свиблово в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муни-
ципальных служащих».

3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.
vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального округа Свиблово                                                                             Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово 
от 26.11.2013 № 13/8

Состав 
Комиссии муниципального округа Свиблово по исчислению стажа 

муниципальной службы  муниципальных служащих

Председатель Комиссии:
Маркина Ирина Сергеевна - глава администрации МО Свиблово

Заместитель председателя Комиссии:
Ходас Лариса Александровна - заместитель главы администрации МО Свиблово

Секретарь Комиссии:
Сарыкина Наталия Петровна - советник по кадровой и организационной работеадминист- 

рации МО Свиблово

Члены Комиссии:
Разяпова Лилия Анваровна

Боровиков Вадим Эдвинович

- главный бухгалтер - заведующий сектором бухгалтерского 
учета и отчетности администрации МО   Свиблово 

- юрисконсульт – главный специалист администрации МО 
Свиблово

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013   № 13/9 

Об обращении в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы»

В целях развития местного самоуправления, оптимизации полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов социально-экономического развития района, реализации полномочий, переданных 
законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального 
округа Свиблово решил:
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1. Обратиться в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» с предложением о 
прекращении исполнения органами местного самоуправления муниципального округа Свиблово полно-
мочий города Москвы, переданных Законами города Москвы от 28 сентября 2005 года № 47 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве пол-
номочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных  образований в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства», от 26 декабря 2007 года № 51 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа», и возврате этих 
полномочий органом исполнительной власти города Москвы.

2. Главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. направить настоящее Решение в Президиум 
Совета муниципальных образований города Москвы

3. Главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. организовать подготовку проекта реше-
ния о проведении реформы администрации муниципального округа Свиблово и представить проект для 
утверждения на следующее заседание Совета депутатов.

4. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.
vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

5. Настоящее  Решение вступает в  силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово 

Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово             Н.М. Чистяков  
                                                              

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013    № 13/10  

Информация о совместной подготовке
и проведении праздничных мероприятий
Управы района Свиблово и органов местного
самоуправления Свиблово, посвящённых
Новому Году и Рождеству

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчёт главы 
администрации муниципального округа Свиблово И.С. Маркиной, Совет депутатов муниципального 

округа Свиблово решил:
1. Принять информацию к сведению.          
2.Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа Свиблово www.

vmosviblovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

3. Настоящее  Решение вступает в  силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово 

Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово              Н.М. Чистяков  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013      № 15/1-СД

Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном округе 
Северное Медведково

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Медведково 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково в новой 
редакции (приложение).

2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Мед-
ведково в городе Москве от 16.12.2008 г. № 11/6-МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Северное Медведково в городе Москве» признать утра-
тившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Се-
верное Медведково» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное 
Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково                                       Т.Н. Денисова
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Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Северное Медведково
от 12.11.2013 № 15/1-СД

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процес-
са и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Северное Медведково 
(далее – муниципальное округе).

1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), 

утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюд-

жетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уста-
вом муниципального округа, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в кото-
ром они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. Доходы местного бюджета

2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных, 
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюд-
жете города Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

2.2. Основными источниками доходов местного бюджета является налог на доходы физических лиц. 
 

Раздел 3. Расходы местного бюджета

3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий го-
рода Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году либо в очередном 
финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.

3.2. Расходные обязательства муниципального образования (далее – расходные обязательства) обуславлива-
ются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:

- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Мо-

сквы.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных обя-

зательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом 

города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от име-
ни муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправле-
ния полномочий по данным вопросам;

- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществлении 
органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий города Москвы;

- заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) муниципальными казенными 
учреждениями;
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3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом, третьем и четвертом пункта 3.4, устанавли-
ваются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов 
местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета.

3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассиг-
нованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и при-
нятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.

3.5.1. В местном бюджете предусматриваются субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
услуг (выполнением работ).

3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается 
резервный фонд аппарата Совета депутатов в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – Совет депутатов) о местном 
бюджете общего объема расходов.

3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов 
устанавливается аппаратом Совета депутатов.

3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов 
прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.

Раздел 4. Участники бюджетного процесса

4.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном 
округе являются:

1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов;
3) аппарат Совета депутатов;
4) Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов;
5) территориальный орган Федерального казначейства;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная 

палата Москвы;
7) главный администратор бюджетных средств;
8) получатели средств местного бюджета;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а 

также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.

Раздел 5. Бюджетные полномочия Совета депутатов

Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полномочия;
3) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и 
настоящим Положением.

Раздел 6. Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов

Аппарат Совета депутатов:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на 

утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министер-

ством финансов Российской Федерации;
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5) осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;

6) вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение Со-
вета депутатов о местном бюджете;

7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета 

депутатов, предусмотренного в составе местного бюджета;
9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;
10) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
11) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (по-

лучателям) бюджетных средств;
12) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
13) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление 

годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
14) обеспечивает управление муниципальным долгом;
15) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюдже-

та в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
16) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную 

роспись;
17) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет получателей бюджетных 

средств;
18) формирует муниципальные задания;
19) формирует бюджетную отчетность;
20) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
21) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муни-

ципального округа;
22) устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана муниципаль-

ного округа и утверждает его проект в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
23) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
24) составляет и исполняет бюджетную смету аппарата Совета депутатов;
25) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
26) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя 

(распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов мест-
ного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного 
бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;

27) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами города Москвы. 

Раздел 7. Бюджетные полномочия Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов

Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов обеспечивает исполнение функций Совета депута-
тов как участника бюджетного процесса и осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в муниципальном образовании, установленные настоящим Положением и Положе-
нием о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов.

Раздел 8. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюд-

жетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований;
4) вносит аппарату Совета депутатов предложения по изменению бюджетной росписи;
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5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет аппарату Совета депутатов бюджетную отчетность получателя бюджет-

ных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятель-

ности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, насто-

ящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирую-
щим бюджетные правоотношения.

Раздел 9. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса

Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, настоя-
щим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.

Раздел 10. Составление проекта местного бюджета

10.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год - очередной финансо-
вый год либо сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период (далее - соответствую-
щий период) в соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.

10.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального округа, разрабатываемого аппаратом Совета депутатов в установленном им порядке.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе соци-
ально-экономического развитии города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.

10.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также пере-
чень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с про-
ектом решения о местном бюджете, устанавливаются аппаратом Совета депутатов в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

Раздел 11. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение в Совет депутатов

11.1. Аппарат Совета депутатов вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета 
депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.

11.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий 
финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения проек-

та местного бюджета на очередной финансовый год; 
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец каждого года соответствую-

щего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
11.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
11.4. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего Положения, нормы, установлен-

ные пунктом 12.2 настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
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 Раздел 12. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение

12.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
12.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения аппара-

та Совета депутатов проекта решения о местном бюджете направляет данный проект в Бюджетно-финан-
совую комиссию Совета депутатов и другие комиссии Совета депутатов.

12.3. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов готовит заключение на проект решения о мест-
ном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов, 
другие комиссии вправе представить свои поправки.

12.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года, пред-
шествующего планируемому периоду.

12.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам и 

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
12.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депу-

татов утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов на соответствующий период;
- объем расходов по направлениям на соответствующий период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита мест-

ного бюджета в соответствующем периоде.
12.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита 

(профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете 
во втором чтении.

12.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении выносится, на публичные слуша-
ния для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета 
депутатов.

12.9. Совет депутатов в соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной па-
лате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муници-
пальном округе Северное Медведково принимает решение о направлении указанного проекта в Контроль-
но-счетную палату Москвы.

12.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов впра-
ве принять решение:

1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о мест-
ном бюджете (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности ко-
торой определен пунктами 13.11 – 13.13 настоящего Положения;

2) о направлении проекта решения в аппарат Совета депутатов на доработку.
12.11. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и аппара-

та Совета депутатов. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согла-
сительной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.

12.12. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутству-
ющих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принима-
ются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по 
которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.

12.13. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в 
первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характери-
стик местного бюджета.

12.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принято-
го согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.

12.15. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, про-
ект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в ап-
парат Совета депутатов на доработку.

12.16. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается аппаратом 
Совета депутатов в течение семи дней со дня официального представления аппарату Совета депутатов 
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соответствующего решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предло-
жения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.

12.17. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Со-
ветом депутатов в первоочередном порядке.

12.18. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года, 
предшествующего планируемому периоду.

12.19. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации;
- размер резервного фонда аппарата Совета депутатов;
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на соответствующий период;
- источники финансирования дефицита бюджета местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

каждым годом соответствующего периода;
12.20. Принятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюд-

жете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
12.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава му-

ниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом 
муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в Бюджетно-финансовую ко-
миссию Совета депутатов.

12.21.1. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях Совета депутатов.
Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в Бюджет-

но-финансовую комиссию Совета депутатов относительно формирования таблицы поправок, рекомендо-
ванных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.

12.21.2. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов формирует таблицу поправок, рекомендуе-
мых Совету депутатов к принятию или отклонению.

12.21.3. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов 
и принимаются большинством голосов.

12.22. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

12.23. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении попра-
вок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении местного бюджета.

12.24. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового 
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о мест-
ном бюджете.

12.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета аппарат Совета депутатов представляет 
местный бюджет в финансовый орган города Москвы.

12.26. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит офици-
альному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом 
муниципального округа.

12.27. В случае, предусмотренном пунктом 14.6  раздела 14 настоящего Положения, нормы, установлен-
ные настоящим разделом, применяются в отношении очередного финансового года.

Раздел 13. Внесение изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете

13.1. Аппарат Совета депутатов вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении 
изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:

1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего фи-
нансового года;

2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей 

или иных положений решения о местном бюджете.
13.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
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13.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с 
учетом положений настоящего раздела.

13.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при форми-
ровании проекта местного бюджета на соответствующий период.

13.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего раздела, нормы, установленные пунктом 14.4 
настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.

13.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период (далее - решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть призна-
ны утратившими силу и, принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной 
финансовый год в случае:

1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов 
местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением 
о местном бюджете;

2) признания положений закона города Москвы о бюджете города Москвы, относящиеся к плановому 
периоду, утратившими силу.

13.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюд-
жете по основаниям, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего раздела, должны быть приложены прогноз со-
циально-экономического развития муниципального округа и среднесрочный финансовый план муниципального 
округа.

Раздел 14. Основы исполнения местного бюджета

14.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются аппаратом Совета 
депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами.

14.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

14.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
14.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
14.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, на 

основании показателей утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов.
14.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами.

14.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном 

решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кас-
совых разрывов.

14.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств мест-
ного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителя-
ми) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим 
статьям бюджетной классификации.

14.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему по кодам 
классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Раздел 15. Сводная бюджетная роспись

15.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется аппаратом Совета де-
путатов, которым должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджет-
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ную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

15.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется распоря-
жением аппарата Совета депутатов.

15.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о мест-
ном бюджете. 

В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов без внесения изменений в решение о местном 
бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в территориаль-
ный орган Федерального казначейства и направляется для сведения в Совет депутатов.

15.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюд-
жете глава муниципального округа распоряжением аппарата Совета депутатов  утверждает соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную роспись.

Раздел 16. Бюджетная роспись

16.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимита-
ми бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных средств.

16.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются аппаратом Совета 
депутатов (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.

16.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 17. Бюджетная смета

17.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке, 
определенном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с общими требованиями, установленными Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

17.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответство-
вать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.

17.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно могут утверждаться иные пока-
затели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы. 

Раздел 18. Завершение исполнения местного бюджета

18.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

18.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществля-
ется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Раздел 19. Формирование отчетности об исполнении местного бюджета

19.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного 
бюджета является ежеквартальным.

19.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом Совета депутатов в финансовый орган города 
Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.

19.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев те-
кущего финансового года утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов и в течение семи 
дней со дня утверждения представляется в Совет депутатов и Бюджетно-финансовую комиссию Сове-
та депутатов.

19.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
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19.5. Аппарат Совета депутатов не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направля-
ет годовой отчет в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки 
заключения по результатам такой проверки, в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов – для 
подготовки заключения на годовой отчет.

Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглаше-
нием об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном 
округе Северное Медведково. 

19.6. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения об 
исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на пу-
бличные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.

Раздел 20. Составление и представление годового отчета об исполнении местного бюджета

20.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утверж-
денными решением о местном бюджете.

20.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения об исполнении местного бюд-
жета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, отчет о ходе выполнения муници-
пальных программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные документы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

20.3. Аппарат Совета депутатов представляет в Совет депутатов годовой отчет не позднее 1 мая года, 
следующего за отчетным периодом.

Раздел 21. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета

21.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при наличии заключения о результатах 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.

21.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы муниципального округа;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета. 
21.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов при-

нимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
21.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета оно возвраща-

ется в аппарат Совета депутатов для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных 
и повторного представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.

Раздел 22. Решение об исполнении местного бюджета

22.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за от-
четный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

22.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансо-
вый год утверждаются показатели:

- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицита бюджета.

Раздел 23. Муниципальный финансовый контроль

23.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете 

и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях ко-

миссий, рабочих групп Совета депутатов;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного 

бюджета.
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23.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля аппаратом Совета депутатов и его долж-
ностными лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и распоряжением аппарата Совета депутатов.

23.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Москвы 
в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Северное Медведково.

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013       № 16/3-СД 

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Северное 
Медведково в городе Москве от 20.12.2012 г. 
№ 17/1-МС «О бюджете муниципального округа 
Северное Медведково на 2013 год»  

В связи с завершением осуществления органами местного самоуправления муниципального округа Север-
ное Медведково отдельных полномочий города Москвы, переданных законами города Москвы от 28 сентября 
2005 года № 47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства», Законом города Москвы от 26.12.2007 № 51 «О 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки и попечительства», учитывая положения Закона го-
рода Москвы от 06.02.2013г. №8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (ред. от 27.06.2012г.), Уставом муниципального округа Северное Медведково, Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в приложения №1, №5, №6 к решению муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве от 20.12.2012г № 17/1-МС «О 
бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2013 год», изложив их в новой редакции соглас-
но приложениям №1, №2, №3 к настоящему решению.

2. Возвратить остатки субвенций за 2013 год в объеме 602,7 тыс. руб.  в бюджет города Москвы по сле-
дующим целевым статьям согласно приложению №4 настоящего решения:

33А0101   - 0,5 тыс. руб.;
33А0102   - 10,9 тыс. руб.;
33А0104   - 382,7 тыс. руб.;
10А0301                - 208,6  тыс. руб.  
3. Внести соответствующие изменения в бюджетную роспись и бюджетную смету муниципального окру-

га Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Северное Медведково» или в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное 

Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково Т.Н. Денисова  



213

С Е В Е Р Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О

Приложение №1
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Северное Медведково
от 19.11.2013 № 16/3-СД

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального  
образования Северное Медведково 
в городе Москве от 20.12.2012 г. № 17/1-МС

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
  СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО НА 2013 ГОД

Код дохода по бюджетной 
классификации

 Наименование показателя 2013 год

1 2 3
 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 205, 8 
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 190, 8  
 000 1 01 02000 00 0000 000 Налоги на доходы физических лиц 16 190, 8 

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц, с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соотв. со 
ст.227, 227 и 228 НК РФ

 

000 1 01 0202001 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

 

000 1 01 0203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ

 

000 1 16 0000000 0000 000 Штрафы санкции, возмещение ущерба 15,00  

000 1 16 9003003 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

15,00  

000 2 00 0000000 0000 000 Безвозмездные поступления 20 392,3

000 2 02 0000000 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

2 551, 9  

000 2 02 0000000 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний, в том числе:

2 551, 9 

000 2 02 0299903 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпада-
ющими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществле-
нием отдельных расходных обязательств

2 551, 9

000 2 02 0302403 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на образование и организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

933,1  

000 2 02 0302403 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на содержание  муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

2 781,9
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000 2 02 0302403 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

5 826,6 

000 2 02 0302403 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на организацию досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства

2 489,9

000 2 02 0302403 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на организацию  физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

5 808,9

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 36598,1

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 19.11.2013 № 16/3-СД

Приложение №5
к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального  
образования Северное Медведково 
в городе Москве
от 20.12.2012 г. № 17/1-МС

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ   БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2013 ГОД

 

Наименование
Коды БК Сумма

(тыс.руб.)раздел подраздел
Общегосударственные расходы: 01  25776,1 
В том числе    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 687, 90

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 
государственной власти города Москвы

01 02 1 687,90

Функционирование законодательных (предствительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципального образования 

01 03 2 767,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной  власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04
21 181,3

  

Руководство и управление в сфере установленных функций  ор-
ганов государственной власти города Москвы

01 04 813,70  

Руководитель муниципалитета 01 04 813,70  
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 10 530,70  

Фонда оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 5 365,30  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 
(САНКУР+ПЕНСИИ, ЮБИЛЕЙ)

0104 31Б0105
374,4

  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

0104 31Б0105 783,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 4007,5  



215

С Е В Е Р Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на образование и организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 933,1  

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

01 04 2781,9  

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий на 
осуществление  опеки и попечительства

01 04 5826,6

За счет собственных средств 01 04 503,9  
Резервные фонды 01 11 10,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3  
Информационные технологии 04 10 96,0  
Образование 07 00 3 099,9  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 099,9  
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением  
по месту жительства 

07 07 610,0  

За счет собственных средств 07 07 610,0  
Культура и кинематография 08 04 1072,4  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 072,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 1  072,4  
Физическая культура и спорт 11 00 5808,9
Физическая культура и спорт 11 02 5808,9 
Массовый спорт 11 02 5808,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 5808,9  

Средства массовой информации 12 00 1 394,6 
Телевидение и радиовещание 12 04 398,9  
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации

12 04 398,9  

Периодическая печать и издательства 12 02 995,7  
Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 995,7  
ИТОГО  РАСХОДОВ:   37456,6
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково
 От 19.11.2013 № 16/3-СД

Приложение №6
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Северное Медведково
в городе Москве от 20.12.2012 № 17/1-СД

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 
НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование
код           

вед-ва
раздел, 

подраздел
целевая 
статья

вид рас-
ходов

сумма

Аппарат СД МО Северное Медведково 900     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   25 776,1  
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

 0102   1 687,9  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  органов государственной власти города Москвы

 0102   1 687,9  

Глава муниципального образования  0102 31Б0101  1 687,9  
Фонда оплаты труда и страховые взносы  0102 31Б0101 121 1 503,2  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда (Прочие выплаты)

 0102 31Б0101 122 70,4  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

 0102 31Б0101 242 36,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 0102 31Б0101 244 78,3  

Функционирование законодательных (предствитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципального образования 

 0103   2767,7  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  органов государственной власти города Москвы

 0103 31А0102  215,8  

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования

 0103 31А0102  215,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 0103 31А0102 244 215,8  

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях компенсации рисков, свя-
занных с выпадающими доходами местных бюджетов 
в 2013 году и осуществлением отдельных расходных 
обязательств

       
0103 

   
33А0211

       
2551,9

Прочие расходы 0103 33А0211 883 2551,9
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной  власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 0104    21181,3  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций  органов местного самоуправления

 0104 31Б0102  813,7  
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Руководитель муниципалитета  0104 31Б0102  813,7  
Фонда оплаты труда и страховые взносы  0104 31Б0102 121 665,6  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда (Прочие выплаты)

 0104 31Б0102 122 23,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

 0104 31Б0102 242 9,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 0104 31Б0102 244 115,9  

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в ча-
сти содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

 0104 31Б0105  10530,7  

Фонда оплаты труда и страховые взносы  0104 31Б0105 121 5365,3  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда (Прочие выплаты)

 0104 31Б0105 122 374,4  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

 0104 31Б0105 242 783,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 0104 31Б0105 244 4007,5  

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организа-
цию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 0104 33А0101  933,1

Фонда оплаты труда и страховые взносы  0104 33А0101 121 499,4  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда (Прочие выплаты)

 0104 33А0101 122 45,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

 0104 33А0101 242 51,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 0104 33А0101 244 336,5 

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организа-
цию досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

 0104 33А0102  2 781,9  

Фонда оплаты труда и страховые взносы  0104 33А0102 121 1 614,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда (Прочие выплаты)

 0104 33А0102 122 281,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

 0104 33А0102 242 133,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 0104 33А0102 244 751,2  

Субвенция для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организа-
цию опеки, попечительства и патронажа

 0104 33А0104  5826,6

Фонда оплаты труда и страховые взносы  0104 33А0104 121 3 356,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

 0104 33А0104 122 373,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

 0104 33А0104 242 198,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 0104 33А0104 244 1898,5
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За счет собственных средств (опека - пенсия)  0104 33А0124 122 503,5 
За счет собственных средств (опека - пенсия) 0104 33А0121 122 0,4
Резервные фонды  0111 32А0100  10,0  
Резервные фонды органов местного самоуправления  0111 32А0100 870 10,0  
Другие общегосударственные вопросы  0113 31Б0104  129,3  
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

 0113 31Б0104 244 129,3  

Связь и информатика  0410 35И0100  96,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

 0410 35И0100 242 96,0  

ОБРАЗОВАНИЕ  07   3 099,9  
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   3 099,9  
Субвенция предоставляемая бюджетам внутри-
городских муниципальных образований для осу-
ществления переданных полномочий города Мо-
сквы в сфере организации досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с населением  по месту 
жительства 

 0707 09Е0901  2 489,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд муниципалитет

 0707 09Е0901 244 786,1  

Безвозмездные перечисления государственным и му-
ниципальным организациям (МБУ "ЦДиС "Паллада")

 0707 09Е0901 611 1 703,8  

За счет собственных средств (для нужд Паллады)  0707 09Е0921 244 610,0  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   1 072,4  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804   1 072,4  
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии  0804 35Е0105  1 072,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 0804 35Е0105 244 1 072,4  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

 11   5 808,9 

Физическая культура и спорт  1102   5 808,9 
Массовый спорт  1102   5 808,9  
Субвенция предоставляемая бюджетам внутри-
городских муниципальных образований для осу-
ществления переданных полномочий города Мо-
сквы в сфере организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

 1102 10А0301  5 808,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд муниципалитета

 1102 10А0301 244 4 287,7  

Безвозмездные перечисления государственным и му-
ниципальным организациям (МБУ "ЦДиС "Паллада")

 1102 10А0301 611 1 521,2  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   1 394,6  
Телевидение и радиовещание  1201   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

 1204 35Е0103  398,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 1204 35Е0103 244 398,9

Периодическая печать и издательства  1202   995,7  
Мероприятия в области средств массовой информа-
ции

 1202 35Е0103  995,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 1202 35Е0103 244 995,7  

ВСЕГО  РАСХОДОВ: 37 456,5  
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РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013 г.       № 16/4-СД

Об утверждении Положения о комиссии по 
противодействию коррупции муниципального  
округа Северное Медведково и о комиссии 
по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления  муниципального 
округа Северное Медведково

В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Северное Медведково в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального округа Северное Медведково,  Совет 
депутатов решил:

1.  Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-
ния муниципального округа Северное Медведково (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления му-
ниципального округа Северное Медведково (приложения № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Се-
верное Медведково» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Со дня вступления настоящего решения в силу считать утратившим силу:
-  решение  муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Мед-

ведково в городе Москве от 12.10.2010 г. № 9/6-МС «Об утверждении Положения о комиссии по проти-
водействию коррупции внутригородского муниципального  образования Северное Медведково в городе 
Москве и о создании комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления  вну-
тригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве».

- решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 09.04.2013 № 5/6-СД 
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Северное Медведково в городе Москве от 12.10.2010 г. № 9/6-МС «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по противодействию коррупции внутригородского муниципального образования 
Северное Медведково в городе Москве и о создании комиссии по противодействию коррупции в орга-
нах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Северное Медведково 
в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное 
Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково                                       Т.Н. Денисова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково  
от 19.11.2013 № 16/4-СД

Положение
о комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления  

муниципального округа Северное Медведково 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности комиссии по проти-

водействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково 
(далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом при органах местного самоуправления муници-
пального округа  Северное Медведково, образована в целях повышения эффективности противодействия кор-
рупции и организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа Северное 
Медведково с органами местного самоуправления, исполнительной власти, общественными объединениями, 
организациями и средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом муниципального округа Северное Медведково (далее – муниципальный 
округ), а также настоящим Положением.

2. Порядок образования Комиссии 
2.1. Комиссия образуется на основании решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Медведково. Указанным решением определяется персональный состав Комиссии.
2.2. Комиссия состоит не менее чем из 5 человек: председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. 
Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.3. На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель 

председателя Комиссии.
2.4. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности 

присутствия члена комиссии на заседании он обязан известить об этом председателя комиссии (в его от-
сутствие – заместителя председателя).

3. Полномочия комиссии
3.1. К полномочиям комиссии относятся:
1) Подготовка проекта плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоу-

правления муниципального округа Северное Медведково. Комиссия вносит проект плана на рассмотрение 
Совета депутатов.

2) Координация и контроль за реализацией плана.
3) Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовка заключений.
4) Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции.
5) Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопросам организации работы по противо-

действию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково.
6) Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области про-

тиводействия коррупции. Комиссия обеспечивает работу по разъяснению муниципальным служащим, 
депутатам Совета депутатов основных положений действующего законодательства по противодействию 
коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения 
конфликта интересов.

7) Представление ежегодного отчета о работе комиссии Совету депутатов.
8) Комиссия содействует созданию механизмов общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления по повышению эффективности противодействия коррупции. 
9) Иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и города Москвы.
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3.2. Права комиссии:
1) Запрашивать и получать в установленном законом порядке необходимые материалы от органов ис-

полнительной власти; общественных объединений, организаций; служб, подразделений и сотрудников ор-
гана местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково.

2) Принимать решения в пределах полномочий, установленных разделом 3 настоящего положения.
3) Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия коррупции, а также 

для подготовки соответствующих решений.

4. Порядок работы Комиссии 
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий по противо-

действию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково, 
утверждаемым решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково.

4.2. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости по ре-
шению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 
числа членов Комиссии.

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии яв-
ляется решающим.

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, приняв-
шие участие в ее заседании, и утверждаются председателем комиссии. Члены комиссии несут персональ-
ную ответственность за исполнение соответствующих поручений, содержащихся в решениях комиссии.

4.6. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

4.7. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются главе муници-
пального округа и иным ответственным или заинтересованным лицам.

4.8.  Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, организует работу 
комиссии, дает поручения членам комиссии, ведет заседания комиссии, выступает на заседаниях Совета 
депутатов с сообщениями и ежегодным отчетом о деятельности комиссии.

4.9. Секретарь извещает членов комиссии и приглашенных на её заседание лиц о повестке дня, рассыла-
ет проекты документов, подлежащих обсуждению, ведет протокол заседания.

4.10. Информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое обеспечение осу-
ществляет орган местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково  
от 19.11.2013 № 16/4-СД

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Северное Медведково 

Председатель комиссии:  Денисова Т.Н. – глава муниципального округа Северное 
Медведково.

Заместитель председателя комиссии:  Кисляркина Л.А.  – консультант аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково.

Секретарь комиссии:  Востриков А.А. – главный специалист аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Северное Медведково.
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Члены комиссии: Заседателева И.В. – депутат Совета депутатов муниципального 
округа Северное Медведково. 

Коровицын Н.П. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Северное Медведково. 

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013      №16/5-СД

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Совета депутатов муниципального округа 
Северное Медведково

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов», поста-
новлением Правительства РФ от 26 февраля 2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального округа Северное 
Медведково, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов  Совета депутатов муниципального 
округа Северное Медведково (приложение).

2. Установить, что антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов проводит аппарат Совета депу-
татов муниципального округа Северное Медведково.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Се-
верное Медведково» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Со дня вступления настоящего решения в силу считать утратившим силу:
-  решение  муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное 

Медведково в городе Москве от 30.11.2010 г. №11/3-МС «Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов актов му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Медведково в 
городе Москве».

- решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 09.04.2013 № 5/5-СД «О 
внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Северное Медведково в городе Москве от 30.11.2010 г. № 11/3-МС «Об утверждении Порядка прове-
дения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов актов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Медведково в горо-
де Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Север-
ное Медведково Т.Н. Денисову.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково                                                 Т.Н. Денисова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково 
от 19.11.2013 г. № 16/5-СД

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Север-

ное Медведково

I. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа 
Северное Медведково  (далее – Совета депутатов) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых ак-
тов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного при-
менения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыпол-
нимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия 
для проявления коррупции.

1.3.  Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», настоящим Порядком.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Совета депутатов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета 
депутатов (далее - проектов муниципальных нормативных правовых актов) проводится муниципальным 
служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарата Совета депутатов), имею-
щим юридическое образование и определенным распоряжением аппарата Совета депутатов (далее – муни-
ципальный служащий), при проведении их правовой экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного 
правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной Прави-
тельством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового 
акта составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме согласно при-
ложению в настоящему Порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим.

2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного право-
вого акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных 
единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных 
факторов со ссылкой на положения методики, определенной Правительством РФ.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте муни-
ципального нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта муниципально-
го нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут способ-
ствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в заключении.

2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального норма-
тивного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений их текста проекта муни-
ципального нормативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесение иных измене-
ний или иной способ).
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2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению лицом, выступившим с 
инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального нормативного правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального норматив-
ного правового акта, принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня получения заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного правого акта вместе с заключением по результатам анти-
коррупционной экспертизы вносится на рассмотрение Совета депутатов.

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных актов Совета депутатов

3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов 
проводится по поручению главы муниципального округа Северное Медведково (далее – главы муниципаль-
ного округа) при мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по обращениям физиче-
ских и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соот-
ветствии с пунктами 2.2. – 2.7. настоящего Порядка.

3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется главе муниципального округа.
3.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключением, подготовленным по результа-

там проведения антикоррупционной экспертизы, вносится главой муниципального округа на рассмотре-
ние Совета депутатов для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

4. Учет заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Совета депутатов

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, ак-
кредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы про-
ект муниципального нормативного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню его на-
правления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте муниципального округа 
в сети Интернет с указание дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может быть 
менее 10 (десяти) дней (не считая нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта муниципально-
го нормативного правового акта глава муниципального округа направляет лицу, выступившему с инициа-
тивой внесения в Совет депутатов проекта муниципального нормативного правового акта, для устранения 
выявленных коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы вносится на рассмотрение Совета депутатов. 

4.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключением по результатам проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы, вносится главой муниципального округа на рассмотрение Со-
вета депутатов для принятия мер по устранению коррупциогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует положение о способе устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой экспертизы, подготовленное физическими и юридически-
ми лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленное в 
Совет депутатов позже установленной даты окончания приема заключений, рассматривается в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
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Приложение 
к Порядку проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов 
и проектов муниципальных правовых актов 
Совета депутатов муниципального округа 
Северное Медведково 

Заключение
по результатам проведенияантикоррупционной экспертизы

реквизиты муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов

__________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального служащего, 

проводившего антикоррупционную экспертизу)

в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от ___ ________ 
2010г. №_____, проведена антикоррупционная экспертиза _____________________ (реквизиты муниципаль-
ного нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов) в 
целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:
В представленном ______________________________________________________________________________ 

(реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального 
нормативного правового акта) Совета депутатов) 

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном ______________________________________________________________________________ 

(реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального 
нормативного правового акта) Совета депутатов) 

выявлены коррупциогенные факторы: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) 
и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной Правитель-

ством Российской Федерации).

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ________________________
____________________________________________ ______________________________________________________

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его 
в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).

__________________________________          ________________         _________________________________________
(наименование должности)                             (подпись)                                     (Ф.И.О.)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИВАНОВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2013 года    № 02-01-11/7

О предоставлении муниципальных услуг 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Правительства Москвы от 15 ноября 
2011 года № 546–ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1).
1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг (приложение 2).
1.3.  Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3).
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене  

«Московский  муниципальный  вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образова-

ния Ивановское  в городе Москве от 5 июля 2012 года № 02-01-11/227 «О предоставлении  муниципальных услуг».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу муниципального округа 

Ивановское  Громова И.И. 

Глава муниципального округа Ивановское   И.И. Громов

       
Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское   
от 14 октября 2013 года № 02-01-11/7

Порядок 
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных 
услуг (далее – Реестр).



229

И В А Н О В С К О Е

2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых  аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа   Ивановское  (далее – аппарат Совета депутатов).

3. Формирование и ведение Реестра – действия по обеспечению доступности, полноты, достоверности 
и актуальности сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах).

4. Реестр ведется в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское (далее – офи-
циальный сайт).

5. Действия по формированию и ведению Реестра:
1) размещение сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
2) направление сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
6. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоя-

щему Порядку.
7. Размещение сведений осуществляет муниципальный служащий  аппарата Совета депутатов в соответ-

ствии с распоряжением  аппарата Совета депутатов, (далее – оператор) в течение 5 дней со дня предостав-
ления таких сведений.

8. Оператор выполняет следующие функции:
1) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге, обе-

спечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
2) обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о лицах, осуществивших предостав-

ление сведений об услуге.
9. Предоставление сведений об услугах для размещения обеспечивает муниципальный служащий  ап-

парата Совета  депутатов, организующий  предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель). 
10. Исполнитель предоставляет сведения об услуге в течение 5 дней со дня установления и (или) изме-

нения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
11. Направление сведений для размещения на Портале осуществляет   исполнитель в соответствии с 

Соглашением об информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов   от 31 января  2012 года.

12. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную ответственность за полноту, достоверность, акту-
альность сведений об услугах, предоставляемых для размещения в Реестре, за соблюдение порядка и сро-
ков их предоставления, размещения, а также за направление сведений для размещения на Портале.

Приложение 
к Порядку формирования и ведения 
Реестра муниципальных услуг

Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения  в Реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги.
2.Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматриваю-

щих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании муниципального нормативного правового 

акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса на предоставление муниципальной услуги.
6.  Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной 

услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
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11. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной 
услуги.

12. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональных центрах.

13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах пла-
ты, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.

14. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоу-
правления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и оконча-
тельных сроках таких административных процедур.

15. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
16. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
17. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 

при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их 
контактные данные.

18. Текст административного регламента, формы запросов, которые необходимы заявителю для полу-
чения муниципальной услуги.

19. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
20. Сведения о внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт, утвердивший адми-

нистративный регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об 
опубликовании муниципального нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.

21. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муници-
пальной услуги (признания его утратившим силу).

Приложение 2
к постановлению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское   
от 14 октября 2013 года № 02-01-11/7

Порядок
разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

Настоящий Порядок регулирует вопросы разработки, экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в аппарате Совета депутатов  муниципального округа   
Ивановское (далее – аппарат Совета  депутатов).

I. Разработка административного регламента

1. Подготовку проекта административного регламента к его утверждению осуществляют   муниципальные 
служащие в соответствии с распределением обязанностей в аппарате Совета депутатов (далее – исполнитель). 

2. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки вопроса мест-
ного значения, установленного Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», по которому заявителю предоставляется муниципальная услуга.

3. Административный регламент должен содержать положения, учитывающие требования, установлен-
ные Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» к содержанию административных регламентов.

4. В административном регламенте не могут устанавливаться полномочия, не предусмотренные феде-
ральным законодательством, законодательством города Москвы или муниципальными правовыми актами.

5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений 
муниципальных нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится главе 
муниципального округа  с приложением соответствующих проектов актов.
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II. Экспертиза проекта административного регламента

6. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводи-
мой аппаратом Совета депутатов (далее – внутренняя экспертиза). Проект административного регламента 
также проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном для проведения антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов аппарата Совета депутатов (далее – антикоррупционная экспертиза).

7. Независимая экспертиза.
7.1. Для обеспечения проведения независимой экспертизы исполнитель, ответственный за разработку 

проекта административного регламента, обеспечивает размещение проекта административного регламен-
та в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа  (далее – официальный сайт) с указанием дат начала и оконча-
ния приема заключений независимой экспертизы, а также контактной информации (телефон, факс, адрес 
электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, составляет один месяц со дня размещения 
проекта административного регламента на официальном сайте.

7.2. Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

7.3. Непоступление заключения независимой экспертизы в аппарат Совета депутатов, в срок, 
отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения 
экспертизы, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, и последующего утверждения администра-
тивного регламента.

7.4. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, обязан в тече-
ние пяти дней со дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы, рассмотреть посту-
пившие заключения и принять одно из следующих решений:

а) о доработке проекта административного регламента с учетом заключений независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
7.5. Принятые исполнителем решения, указанные в пункте 7.4 настоящего Порядка, оформляются 

справкой о результатах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента на официальном сайте;
в) даты начала и окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного регламента с учетом заключений независимой 

экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экс-

пертизы. 
7.6. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок не бо-

лее пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет испол-
нителю, ответственному за проведение внутренней экспертизы:

а) проект постановления аппарата Совета депутатов об утверждении административного регламента;
б) проект административного регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки о результатах независимой экспертизы.
8. Внутренняя экспертиза.
8.1. Предметом внутренней экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Феде-

ральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и приняты-
ми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами;

б) учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
При этом также должны быть рассмотрены результаты антикоррупционной экспертизы. 
8.2. По результатам внутренней экспертизы составляется заключение, содержащее:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы;
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г) отсутствие или наличие замечаний по проекту административного регламента в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 8.1 настоящего Порядка. При наличии замечаний раскрывается их содержание;

д) рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента (рекомендуется к 
утверждению, доработке в соответствии с замечаниями и последующему утверждению). 

8.3. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения составляет пять рабочих дней 
после дня представления проекта административного регламента на экспертизу.

8.4. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в течение 
трех дней со дня поступления заключения внутренней экспертизы рассматривает его и вносит в проект ад-
министративного регламента необходимые изменения. В случае не согласия исполнителя с заключением, 
решение остается за главой муниципального округа.

III. Утверждение административного регламента и его вступление в силу 

9. Административный регламент утверждается постановлением аппарата Совета депутатов.
10. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок, не пре-

вышающий пяти дней со дня рассмотрения заключения внутренней экспертизы, вносит главе  муници-
пального округа  проект административного регламента с приложением к нему следующих документов:

1) проекта постановления аппарата Совета депутатов об утверждении административного регламента; 
2) копий заключений независимой экспертизы (при их наличии), в т.ч. антикоррупционной экспертизы;
3) справки о результатах независимой экспертизы, в т.ч. антикоррупционной экспертизы;
4) заключения внутренней экспертизы, в случае не согласия с заключением внутренней экспертизы, 

письменные возражения.
11. Административный регламент вступает в силу со дня его официального опубликования.
Одновременно с опубликованием административный регламент подлежит размещению на официаль-

ном сайте, информационных стендах в аппарате Совета депутатов.
12. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований, 

установленных настоящим Порядком для административного регламента, в случае изменения федераль-
ного законодательства, законодательства города Москвы, муниципальных правовых актов регулирующих 
предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра административных про-
цедур административного регламента.

Приложение 3
к постановлению аппарата Совета депутатов  
муниципального округа Ивановское 
от 14.10.2013 года № 02-01-11/7

Требования
к предоставлению муниципальных услуг 

Настоящие Требования являются едиными для правоотношений между аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Ивановское (далее – аппарат Совета депутатов) и заявителями при предоставлении 
муниципальных услуг (далее – Требования).

I. Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг

1. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муници-
пальной услуги.

2. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных ус-
луг являются:

1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
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4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) режиме работы аппарата Совета депутатов, включая режим приема запроса и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги (далее – запрос);
2) наименованиях должностей, фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя и иных долж-

ностных лиц аппарата Совета депутатов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) контактных телефонах в аппарате Совета депутатов;
4) почтовом адресе, адресах электронной почты, электронном адресе официального сайта в инфор-

мационно–телекоммуникационной сети «Интернет» органов местного самоуправления  муниципального  
округа  Ивановское  (далее – официальный сайт);

5) перечне муниципальных услуг, предоставляемых аппаратом Совета депутатов, сроках предоставле-
ния муниципальных услуг;

6) перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее предоставления;
7) порядке обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) информационных стендов в помещениях аппарата Совета депутатов;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы; 
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов).
5. При личной подаче заявителем в аппарат Совета депутатов запроса, заявитель информируется о сро-

ках и порядке рассмотрения запроса, а также о порядке получения результата муниципальной услуги.
6. С момента представления запроса заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения 

информации об этапе рассмотрения запроса.
7. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письмен-

ной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах, предоставление которых необходимо для получения муниципальных услуг;
3) об адресе, режиме работы аппарата Совета депутатов;
4) о графике приема и выдачи документов;
5) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц аппарата Совета депутатов, пре-

доставляющих муниципальную услугу.
8. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являют-

ся безвозмездными.
9. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю мо-

жет быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено дру-
гое удобное для заявителя время для устного консультирования.

10. В помещениях аппарата Совета депутатов информация для заявителя о предоставлении муниципальных 
услуг размещается на настенных информационных стендах и (или) на  напольных  информационных  стойках.

11. Обращения заявителей в аппарат Совета депутатов о предоставлении муниципальных услуг и под-
готовка ответов на них осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

II. Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги

12. Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, 
устанавливается административным регламентом предоставления муниципальной услуги и является ис-
черпывающим.

13. Форма запроса утверждается административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
14. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов 

(информации) об ином лице, не являющемся заявителем (за исключением лиц, признанных в установлен-
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ном порядке безвестно отсутствующими), при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 
дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их за-
конных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, оформленные в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, а также подтверждение полномочий заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных в аппа-
рат Совета депутатов.

15. Представляемые заявителем документы (информация) в бумажном виде должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) не иметь подчисток текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
16. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением ориги-

налов документов, если иное не установлено соответствующим административным регламентом.
17. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и предъявленные заяви-

телем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено меж-
дународными договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Фе-
дерации (русский язык). В случаях, предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна 
быть нотариально удостоверена.

18. При представлении интересов заявителя иными лицами, уполномоченными заявителем в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, представитель физического 
лица действует от его имени в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

III. Требования к приему (получению) запроса 

19. Поступление от заявителя запроса в аппарат Совета депутатов является основанием для начала пре-
доставления муниципальной услуги.

Запрос регистрируется в день его поступления в аппарат Совета депутатов.
20. В целях получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить запрос лично ответственному за прием (получение) запросов должностному лицу;
2) направить запрос по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим административным 

регламентом.
21. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросов, при получении запроса:
1) устанавливает предмет запроса, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным правовыми ак-

тами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги.

22. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии 
их требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требова-
ниям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги должностное 
лицо, ответственное за прием (получение) запросов, в случае личного обращения заявителя:

1) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригина-
лов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов, де-
лает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);

3) вносит запись о приеме запроса в журнал регистрации (книгу учета запросов);
4) на запросе указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет лич-

ной подписью;
5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении запроса и заверяет личной подписью каждый 

экземпляр расписки;
6) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении запроса 

оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к запросу.
7) информирует заявителя о сроках получения результата предоставления муниципальной услуги.
23. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии 

их требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требова-
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ниям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги должностное 
лицо, ответственное за прием (получение) запросов, в случае получения документов по почте направляет 
заявителю таким же способом, оформленный экземпляр расписки, в течение одного рабочего дня со дня 
поступления запроса в аппарат Совета депутатов.

24. При наличии оснований для отказа в приеме запроса, должностное лицо, ответственное за прием 
(получение) запросов:

1) уведомляет в устной форме заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи запроса, возвра-
щает ему запрос;

2) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме за-
проса (далее – мотивированного отказа) оформляет его в двух экземплярах с указанием причин отказа и 
подписывает мотивированный отказ;

3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу уче-
та запросов);

4) передает заявителю под роспись первый экземпляр мотивированного отказа, второй экземпляр – пе-
редает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов;

5) при получении запроса по почте направляет заявителю таким же способом полученный запрос и мотиви-
рованный отказ в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в аппарат Совета депутатов.

25. Для ожидания очереди, возможности оформления запроса отведены места, оснащенные стульями, 
столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запроса.

IV. Требования к учету запросов 

26. Учет запросов осуществляется должностным лицом, ответственным за прием (получение) запросов, 
посредством ведения журнала регистрации на бумажном и электронном носителе (по усмотрению главы 
муниципального округа может вестись один журнал на все услуги).

27. Журнал регистрации запросов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с запро-
сами:

1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации запроса;
4) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
5) почтовый адрес заявителя, иные контактные данные (тел., e-mail);
6) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
7) дата подготовки результата предоставления муниципальной услуги (плановая и фактическая);
8) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за прием (по-

лучение) запросов;
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за обработку 

запроса;
10) результат рассмотрения запроса заявителя:
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что подготовлен письменный ответ, содержащий мотивированный отказ в пре-

доставлении муниципальной услуги и рекомендации о том, что нужно сделать, для получения муниципаль-
ной услуги;

11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
28. Журнал регистрации запросов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную, в 

твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы  муниципального 
округа и скрепленная печатью аппарата Совета депутатов.

Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной 
редакции и заверением подписью должностного лица аппарата Совета депутатов, внесшего исправления, 
с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих 
средств либо замена страниц в бумажном журнале не допускаются.

29. При получении результата предоставления муниципальной услуги на руки заявитель ставит личную 
подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и 
в соответствующей графе бумажного журнала.
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V. Требования к обработке запросов

30. Основанием для начала процедуры является получение должностным лицом, ответственным за об-
работку запроса, полного пакета документов, представленных заявителем.

31. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) на основании анализа сведений, содержащихся в запросе, устанавливает наличие права заявителя на 
предоставление муниципальной услуги;

3) при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит проект решения 
о предоставлении муниципальной услуги и передает запрос с проектом соответствующего решения долж-
ностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги;

4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает запрос с проектом соответствующего решения 
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.

32. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие 
результат предоставления муниципальной услуги.

33. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивиро-
ванные причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.

VI. Требования к принятию решения при предоставлении муниципальной услуги

34. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение 
должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, 
запроса и проекта решения.

35. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной ус-
луги, определяет правомерность такого      решения и:

1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых 
актов, административного регламента;

2) возвращает запрос и проект решения на доработку должностному лицу, ответственному за обработку 
запроса, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требова-
ниям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципаль-
ных правовых актов, административного регламента.

36. Решение, подписанное должностным лицом, ответственным за формирование результата предо-
ставления муниципальной услуги, является конечным результатом предоставления муниципальной услуги.

VII. Требования к выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги

37. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги:

1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет полномочия и/или личность заявителя, получающего результат предоставления муници-

пальной услуги лично.
38. Результат предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
39. Заявитель вправе указать способ и форму получения документов и (или) информации, подтвержда-

ющих результат предоставления муниципальной услуги.
40. В случае если в запросе отсутствует информация о форме получения результата предоставления му-

ниципальной услуги и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется исходя из 
формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления запроса.
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41. В случае если от заявителя поступила жалоба на допущенные в документах, подтверждающих резуль-
тат предоставления муниципальной услуги, опечатки и ошибки их исправление осуществляется в течение 
3 рабочих дней после дня регистрации жалобы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2013 года     № 26

Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих аппарата 
Совета  депутатов  муниципального округа 
Ивановское 

В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Ивановское (далее – муниципальных служащих) для достой-
ного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета 
муниципальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления и 
обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих, руководствуясь Типовым кодексом этики 
и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 
одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции (протокол от 23 декабря 2010 года № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов  
муниципального округа Ивановское  согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – Кодекс).

2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неу-
коснительно соблюдать требования Кодекса. 

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

4. Признать утратившим силу распоряжение руководителя  муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Ивановское в городе Москве от 28 февраля 2011 года  № 02-01-11/48-1  «Об утверж-
дении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих  муниципалитета  внутригород-
ского  муниципального образования Ивановское в городе Москве». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу  муниципального округа 
Ивановское  Громова И.И. 

Глава муниципального округа Ивановское    И.И. Громов
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Приложение 
к распоряжению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 11.11. 2013 года № 26

Кодекс 
этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское 

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета депу-

татов  муниципального округа Ивановское  (далее – муниципальными служащими) своих должностных обя-
занностей;

б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного 
отношения к муниципальной службе в общественном сознании;

в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их 
самоконтроля.

1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – участника международ-
ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны 
ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.

1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения на-
стоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служа-
щего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом. 

Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муниципальных служащих в отно-
шениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации или федеральными законами.

1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из крите-
риев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения. 

2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих

2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан 
в связи с нахождением их на муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами 
Российской Федерации, муниципальным округом Ивановское  (далее – муниципальный округ) призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в це-
лях обеспечения эффективной работы аппарата Совета  депутатов  муниципального округа Ивановское 
(далее – аппарат Совета депутатов);

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Россий-
ской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как аппарата Совета депутатов, 
так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата Совета депутатов;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организаци-

ям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

е)  соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, 
связанные с прохождением муниципальной службы;

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную дея-
тельность решений политических партий и общественных объединений;

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
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к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учи-
тывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способ-
ствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 
муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способ-
ных нанести ущерб его репутации или авторитету аппарата Совета депутатов, иных органов местного са-
моуправления;

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению воз-
никновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности аппара-
та Совета  депутатов, главы муниципального округа Ивановское, если это не входит в должностные обязан-
ности муниципального служащего;

п) соблюдать установленные в аппарате Совета депутатов правила публичных выступлений и предо-
ставления служебной информации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по инфор-
мированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении до-
стоверной информации в установленном порядке;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обо-
значения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Рос-
сийской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это не-
обходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, на-
ходящимися в сфере их ответственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа Ивановское, иные муници-
пальные нормативные и правовые акты.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных нор-
мативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предприни-
мать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать 
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей му-
ниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересо-
ванности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 
Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих и членов своей семьи, а также сведения о расходах,  в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа Ивановское, органы 
прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является долж-
ностной обязанностью муниципального служащего.

2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграж-
дения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
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собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в аппарат Совета депутатов, за исключе-
нием случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблю-
дении действующих в аппарате Совета депутатов норм и требований, принятых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасно-
сти и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответ-
ственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безу-
пречной репутации, способствовать формированию в аппарате Совета депутатов либо его подразделении 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политиче-

ских партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 
муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих, нарушающих принципы 
этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействия).

3. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих 

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, 

расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, по-
литических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявле-
ния неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской 
Федерации. 

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, вниматель-
ными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависи-
мости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отно-
шению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринято-
му деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса

4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на 
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих ап-
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парата Совета депутатов муниципального округа Ивановское и урегулированию конфликта интересов,  обра-
зованной в  аппарате Совета депутатов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 
настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении атте-
стаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при нало-
жении дисциплинарных взысканий.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2013 года    № 27

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское

В соответствии с  пунктом 3 части 1 статьи 3  Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»:

1.  Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата  Совета депутатов муници-
пального округа Ивановское  (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа  Иванов-
ское Громова И.И.

   
Глава муниципального округа Ивановское                     И.И. Громов

Приложение
к распоряжению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское
от 11.11.2013 года № 27

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Ивановское 

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ивановское (далее – аппарат Совета депутатов) в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов, устанавлива-
ющие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необосно-
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ванного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым созда-
ющие условия для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», настоящим Порядком, и согласно методике, определенной Правительством 
Российской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 
правовых актов аппарата Совета  депутатов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата 
Совета депутатов (далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов) проводится муници-
пальным служащим  аппарата  Совета депутатов   муниципального округа  Ивановское (далее – аппарат Со-
вета депутатов), имеющим  юридическое образование  и определенным  распоряжением  аппарата Совета  
депутатов (далее  муниципальный служащий, при проведении их правовой экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий  проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного 
правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной Прави-
тельством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового 
акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим.

2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного право-
вого акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных 
единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных 
факторов со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте муни-
ципального нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта муниципально-
го нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут способ-
ствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в заключении.

2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального нормативного 
правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста проекта муниципального нор-
мативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению муниципальным служа-
щим, подготовившим проект муниципального нормативного правового акта. 

2.9. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального нормативного правового акта, 
рассматривает заключение и принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам анти-
коррупционной экспертизы вносится главе муниципального округа Ивановское (далее - глава муниципаль-
ного округа).

3. Антикоррупционная экспертизамуниципальных нормативных правовых актов 
аппарата Совета депутатов

3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета 
депутатов (далее – муниципальные нормативные правовые акты) проводится по поручению главы муни-
ципального округа при мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по обращениям фи-
зических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соот-
ветствии с пунктами 2.2. – 2.7. настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется главе муниципального округа.
3.4. Глава муниципального округа  принимает меры по устранению коррупциогенных факторов, выяв-

ленных в муниципальном нормативном правовом акте.
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4. Учет заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, ак-
кредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы про-
ект муниципального нормативного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню его 
направления  на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Ивановское  в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания 
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может быть 
менее 10 календарных дней (не считая нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта муниципально-
го нормативного правового акта глава муниципального округа направляет муниципальному служащему, 
подготовившему данный проект, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вносится главе муниципального округа  вме-
сте с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципального норма-
тивного правового акта направляется главой муниципального округа  муниципальному служащему  для под-
готовки предложений по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленное физи-
ческими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федера-
ции, или направленное в аппарат Совета депутатов позже установленной даты окончания приема заклю-
чений, рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Ивановское 

Форма
                                                      

Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

реквизиты муниципального нормативного правового акта  аппарата  Совета депутатов
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов)

__________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального с

лужащего, проводившего антикоррупционную экспертизу) 

в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Ива-
новское, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское   
от __ _____2013 года №________ проведена антикоррупционная экспертиза _____________________________
__________________________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:
В представленном _____________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов 
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов) 

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном_______________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата Совета  депутатов 
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов)

выявлены коррупциогенные факторы:
__________________________________________________________________________________________________.
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абза-
цы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной 

Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается__________________________
__________________________________________________________________________________________________.

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, 
изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).  

_________
_______________________  _______________         _______________________________

(наименование должности)           (подпись)          (Ф.И.О.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.11.2013 года    № 29

О Регламенте аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское 

В целях совершенствования организации работы по обеспечению деятельности аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Ивановское:

1. Утвердить Регламент аппарата Совета депутатов муниципального  округа Ивановское (приложение).
2. Должностным лицам и муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское руководствоваться требованиями, установленными Регламентом аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Консультанту Подъемовой  М.Н. ознакомить  с настоящим   распоряжением  муниципальных служа-
щих  аппарата  Совета депутатов муниципального  округа Ивановское  под роспись.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу  муниципального округа  
Ивановское Громова И.И.

    
Глава муниципального округа Ивановское                                             И.И. Громов

Приложение
к распоряжению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское 
от 12.11.2013 года № 29

Регламент
аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определят порядок организационного, документационного, информационного 
обеспечения деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское  (далее – Аппарат).

Ответственность за организационное, документационное и информационное обеспечение деятельно-
сти Аппарата возлагается на муниципального служащего, на которого возложены обязанности по ведению 
делопроизводства (далее – специалист по делопроизводству).

1.2. Требования настоящего Регламента обязательны для всех должностных лиц и муниципальных слу-
жащих Аппарата (далее – должностных лиц, муниципальных служащих). 

1.3. Несоблюдение должностными лицами, муниципальными служащими требований настоящего Ре-
гламента влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации.

1.4. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся распоряжением Аппарата.

2. Организация работы Аппарата

2.1. Планирование работы Аппарата.
2.1.1. Работу Аппарата организует глава муниципального округа Ивановское (далее -  глава муниципаль-

ного округа). Аппарат строит свою деятельность на основе плана работы на год, ориентированного на 
реализацию полномочий Аппарата по решению вопросов местного значения, установленных Уставом 
муниципального округа Ивановское  (далее – полномочий Аппарата), на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления  муниципального 



И В А Н О В С К О Е

246

округа Ивановское законами города Москвы (далее – отдельные полномочия города Москвы), а также на 
решение других вопросов, необходимых для осуществления исполнительно-распорядительной деятельно-
сти Аппарата (далее – планов работы). План работы включает также перечень организационных и других 
мероприятий, проводимых Аппаратом.

2.1.2. Подготовка плана работы осуществляется в соответствии с поручением     главы муниципального 
округа. Ответственность за формирование и реализацию плана возлагается на специалиста по организа-
ционной работе.

2.1.3. План работы содержит следующие разделы:
- разработка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов муници-

пального округа Ивановское  (далее – Совет депутатов) для внесения на рассмотрение Совета депутатов;
- подготовка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов Аппарата;
- аналитическая работа;
- организационные мероприятия;
- работа по реализации ранее выпущенных муниципальных нормативных и иных правовых актов Аппарата.
В пункты плана работы включаются сроки реализации и фамилия, имя, отчество ответственных за под-

готовку вопроса.
Приложениями к плану работы являются: план работы муниципальных учреждений; планы подготовки 

вопросов для рассмотрения на заседании Совета депутатов.
2.1.4. Предложения в план работы направляются структурными подразделениями Аппарата (далее – 

структурными подразделениями)  специалисту по организационной работе не позднее, чем за пятнадцать 
календарных дней до начала планируемого периода, с указанием структурных подразделений, ответствен-
ных за подготовку, и сроков реализации.

Предложения структурных подразделений в план работы по вопросам, относящимся к ведению других 
подразделений, согласовываются с руководителями структурных подразделений, к ведению которых отно-
сятся предлагаемые к обсуждению вопросы.

Специалист по организационной работе вправе вносить в проект плана работы вопросы о ходе выполне-
ния муниципальных нормативных и иных правовых актов Аппарата, поручений главы муниципального округа, 
Совета депутатов, реализация которых осуществляется с отставанием от установленных сроков, без предвари-
тельного согласования с должностными лицами, на которых возложен контроль за их выполнением.

2.1.5. Специалист по организационной работе обобщает поступившие предложения структурных под-
разделений, готовит проекты плана работы, распоряжения Аппарата о его утверждении и представляет их 
главе муниципального округа, после согласования с руководителями структурных подразделений.

При отсутствии согласования окончательное решение о включении вопроса в план работы принимает 
глава муниципального округа.

Проект плана работы и распоряжения Аппарата о его утверждении вносятся на подпись главе муници-
пального округа не позднее, чем за семь дней до начала планируемого периода.

2.1.6. Если запланированный вопрос предлагается исключить из плана работы, ответственный за подготов-
ку вопроса не позднее, чем за четырнадцать дней до даты рассмотрения (окончания его выполнения) вопроса, 
обращается к главе муниципального округа в письменной форме с обоснованием такого исключения.

2.1.7. Контроль за выполнением плана работы возлагается на главу муниципального округа.
2.2. Подготовка и проведение совещаний в Аппарате.
2.2.1. Оперативные совещания у главы муниципального округа  с участием  руководителей структурных под-

разделений (или лицами, исполняющими их обязанности), руководителей муниципальных учреждений (или 
лицами, исполняющими их обязанности) (далее – оперативные совещания у главы муниципального округа).

Созыв оперативных совещаний у главы муниципального округа  осуществляется главой муниципально-
го округа или лицом, исполняющим его полномочия. 

Оперативные совещания у главы муниципального округа проводятся в соответствии с возникающей 
необходимостью. 

На оперативных совещаниях у главы муниципального округа  рассматриваются вопросы, требующие 
оперативного решения, а также заслушивается информация о выполнении поручений, данных на преды-
дущих оперативных совещаниях, о проделанной работе в течение недели и плане на предстоящую неделю.

Ведение протокола оперативного совещания и контроль за его исполнением осуществляет специалист 
по делопроизводству. 

2.2.2. Оперативные совещания в структурных подразделениях.
Оперативные совещания проводятся по мере необходимости. Проводит совещание руководитель 

структурного подразделения или лицо, исполняющее его обязанности.
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Вопросы на оперативных совещаниях рассматриваются в соответствии с планом работы и поручения-
ми главы муниципального округа.

На оперативных совещаниях муниципальные служащие структурного подразделения отчитываются о 
проделанной работе и о ходе выполнения поручений главы муниципального округа, руководителя струк-
турного подразделения.

На оперативном совещании, при необходимости, ведется протокол.
2.2.3. Совещания главы муниципального округа  с органами территориальных общественных самоу-

правлений, а также представителями общественных объединений, созданных в соответствии с федераль-
ными законами (общественная организация; общественное движение; общественный фонд; общественное 
учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия, а также союзы (ассоциации) 
общественных объединений) и действующих на территории муниципального округа Ивановское (далее – 
совещания с общественностью).

Совещания с общественностью проводятся по мере необходимости для решения вопросов, представля-
ющих взаимный интерес для Аппарата, органов территориальных общественных самоуправлений, обще-
ственных объединений.

Созыв совещаний с общественностью осуществляется главой муниципального округа.
Подготовка совещаний с общественностью и организация их проведения осуществляется специали-

стом по организационной работе. 
На совещаниях с общественностью по приглашению главы муниципального округа  могут присутство-

вать представители органов исполнительной власти города Москвы, депутаты Московской городской 
Думы, депутаты Совета депутатов, представители средств массовой информации.

При проведении совещания с общественностью составляется список приглашенных. Список составля-
ется в алфавитном порядке, при этом фамилия, имя, отчество и занимаемая должность приглашенного пи-
шутся полностью в именительном падеже с указанием организации и номера рабочего телефона. Состав-
ление списка и оповещение лиц, приглашенных на оперативное совещание, осуществляется специалистом 
по организационной работе.

Ведение протокола совещания с общественностью и контроль за его исполнением осуществляет специ-
алистом по организационной работе. 

3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Аппарата

3.1. Муниципальными нормативными и иными правовыми актами Аппарата являются издаваемые гла-
вой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, постановления Аппарата по во-
просам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Мо-
сквы, а также распоряжения Аппарата по вопросам организации работы Аппарата (далее – постановление 
Аппарата, распоряжение Аппарата, муниципальные правовые акты).

3.2. Порядок подготовки, оформления и хранения муниципальных правовых актов.
3.2.1. Общие положения.
3.2.1.1. Постановления Аппарата оформляются на бланках «Постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское», распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское  - «Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское » (далее - 
бланки актов). На бланках актов размещается герб муниципального округа Ивановское  (далее – герб муни-
ципального округа).

Бланки актов изготавливаются типографским способом на бумаге форматом А4 (210 х 297 мм).
Специалист по организационным вопросам  по поручению главы муниципального округа разрабатыва-

ет макеты бланков актов и представляет их на утверждение главы  муниципального округа. 
При подготовке проектов муниципальных правовых актов бланки актов не применяются. Проект муници-

пального правового акта оформляется на простых листах бумаги формата А4 с указанием на нем вида такого акта. 
3.2.1.2. Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение главы муниципального 

округа  осуществляется руководителями структурных подразделений в соответствии с распределением обя-
занностей, муниципальными служащими, подчиненными непосредственно главе муниципального округа. 

При внесении вопроса руководителями структурных подразделений функция ответственного исполни-
теля возлагается на них же.

3.2.1.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется муниципальными служа-
щими, выступающими в качестве исполнителей (далее - исполнитель):

- по поручению главы муниципального округа ;
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- в соответствии с планом работы;
- по решению ответственных исполнителей.
3.2.1.4. Сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов устанавливаются соответственно 

главой муниципального округа, ответственными исполнителями.
3.2.1.5. Исполнитель (на листе согласования муниципального правового акта реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ»):
- готовит проект муниципального правового акта с учетом требований настоящего раздела;
- обеспечивает соответствие проекта муниципального правового акта требованиям законодательства 

Российской Федерации, законодательства города Москвы, муниципальных нормативных и иных право-
вых актов, в том числе регулирующих вопросы противодействия коррупции;

- обеспечивает размещение проекта муниципального нормативного правового акта Аппарата, подлежа-
щего независимой антикоррупционной экспертизе, на официальном сайте в сети Интернет в день направ-
ления проекта на согласование. Размещение указанного проекта в сети Интернет осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными  распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального 
округа  Ивановское от 11.11.2013 года № 27 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов  аппарата Совета депутатов муни-
ципального  округа Ивановское»;

- направляет проект муниципального правового акта на согласование;
- осуществляет согласование проекта муниципального правового акта и дорабатывает проект по резуль-

татам согласования;
- осуществляет справочную и консультативную работу по изданному муниципальному правовому акту. 
3.2.1.6. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в ранее изданный муниципаль-

ный правовой акт или о его отмене (признании утратившим силу) подготавливается муниципальными слу-
жащими, которые подготовили (представили) муниципальный правовой акт, подлежащий изменению или 
отмене (признанию утратившим силу). В случае отсутствия указанных муниципальных служащих муници-
пальный правовой акт подготавливается по поручению главы муниципального округа или лица, исполняю-
щего его обязанности, иными муниципальными служащими.

3.2.1.7. Подготовку проекта муниципального правового акта, принимаемого во исполнение решения 
судебного органа, на основании акта прокурорского реагирования, осуществляют ответственные исполни-
тели и исполнители при подготовке отменяемого (опротестованного) муниципального правового акта. В 
случае отсутствия указанных лиц муниципальный правовой акт подготавливается муниципальными служа-
щими по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его обязанности.

3.2.1.8. Не допускается издание повторных муниципальных правовых актов, если не выполнены ранее 
принятые, кроме случаев, когда необходимость принятия нового муниципального правового акта продик-
тована изменением обстоятельств.

3.2.1.9. Ответственность за качество составления и оформления проектов муниципальных правовых 
актов, за точность их содержания, соблюдение правил орфографии и  правильность согласования возлага-
ется на ответственных исполнителей и исполнителей.

3.2.1.10. При внесении в муниципальный правовой акт значительного количества изменений, а также 
при неоднократном их внесении, следует оформлять муниципальный правовой акт в новой редакции с 
одновременным признанием утратившими силу, действующего муниципального правового акта, а также 
тех муниципальных правовых актов, которыми вносились в него изменения. 

3.2.2. Оформление проекта муниципального правового акта.
3.2.2.1. Заголовок к тексту.
Заголовок к тексту должен быть кратким и соответствовать содержанию документа. Заголовок начина-

ется с предлога «О» или «Об» (о чем муниципальный правовой акт).
Заголовок к тексту печатается на 12 строке первого листа проекта через 1 интервал, длина заголовка в 

одной строке составляет не более 30 печатных знаков. Заголовок к тексту выделяется жирным шрифтом.
Правила оформления муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные право-

вые акты приведены в приложении к настоящему Регламенту.
3.2.2.2. Текст муниципального правового акта.
Текст должен быть кратким, суть муниципального правового акта должна быть изложена четко и исклю-

чать возможность двоякого толкования смысла.
В текстах муниципальных правовых актов возможно применение только общепринятых или официаль-

но установленных сокращений. Написание наименований организаций, учреждений, предприятий долж-
но быть официальным. 
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При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного муниципаль-
ного правового акта. 

Текст печатается с полуторным межстрочным интервалом с отступом от заголовка в 2 интервала: стро-
ка состоит из 66 печатных знаков при вертикальном расположении текста и 104 знаков при горизонталь-
ном расположении текста, абзац начинается с 6 знака. 

Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе (при обычном ис-
полнении) не умещается последний пункт (о контроле за выполнением муниципального правового акта).

3.2.2.3. Структура текста муниципального правового акта.
Текст постановления Аппарата содержит, как правило, констатирующую и постановляющую части, 

текст распоряжения Аппарата - мотивировочную и распорядительную. Если содержание распоряжения 
Аппарата не нуждается в пояснениях, то мотивировочная часть отсутствует. 

Проекты муниципальных правовых актов в констатирующей (мотивировочной) части, как правило, содер-
жат оценку состояния дел по рассматриваемому вопросу. При этом констатирующая (мотивировочная) часть 
должна быть изложена по возможности кратко. Ссылка на законодательные и нормативные правовые акты, в 
связи с которыми издается муниципальный правовой акт, располагается в зависимости от их значимости.

Мотивировочная часть распоряжения Аппарата не имеет специальных завершающих слов.
Мотивировочная часть постановления Аппарата заканчивается словами «аппарат Совета депутатов му-

ниципального округа Ивановское  постановляет» и двоеточием.
Текст муниципальных правовых актов начинается словами «В целях…», «В связи…»,  «Для реализации … », 

«В соответствии …» и т.д.
Затем в повелительной форме указывается, кому какие действия предписывается выполнить и в какие 

сроки.
Постановляющая (распорядительная) часть может состоять из пунктов. Для детализации предписыва-

емых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Но-
мера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и 
порядкового номера подпункта через точку. Абзац печатается с красной строки с прописной буквы, других 
обозначений не имеет. Дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-) 
и строчной буквы.

Пункты муниципальных правовых актов группируются по их значимости (от наиболее значимых во-
просов к второстепенным) или в последовательности развития темы муниципального правового акта.

Поручения (задания) даются с указанием должности, фамилии и инициалов, например, главному  
специалисту  Иванову А.А., муниципальным учреждениям (указывается полное наименование, должность, 
фамилия и инициалы). 

В тексте обязательно указываются:
- полное наименование должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, муниципальных 

учреждений, которым даются поручения;
- сроки исполнения;
- цифры по тексту (суммы выделяемых средств и т.д.);
- фамилия должностного лица, на которого возложен контроль за выполнением муниципального пра-

вового акта;
- полное наименование должности, инициалы и фамилия должностного лица, подписывающего муни-

ципальный правовой акт.
В тексте жирным шрифтом выделяется полное наименование должности, инициалы и фамилия долж-

ностного лица, подписывающего муниципальный правовой акт.
3.2.2.4. Приложение.
3.2.2.4.1. Приложения к муниципальному правовому акту являются его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами 

приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц текста муниципально-

го правового акта.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы. 

Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при гори-
зонтальном расположении текста).

В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер 
при наличии нескольких приложений) к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Ивановское  от _______ № _______».
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Название приложения должно соответствовать названию, приведенному в тексте муниципального пра-
вового акта. 

3.2.2.4.2. Приложение к муниципальному правовому акту может иметь приложение и является его не-
отъемлемой частью.

При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами 
приложений не ставится.

Нумерация страниц приложений продолжается нумерацией страниц текста приложения к муниципаль-
ному правовому акту (номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикаль-
ном, так и при горизонтальном расположении текста)).

В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер 
при наличии нескольких приложений) к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работо-
дателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работника-
ми, регистрации факта прекращения трудового договора».

Название приложения должно соответствовать названию приложения к муниципальному правовому акту. 
3.2.2.5. Обязательные пункты муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты должны содержать:
- полные наименования должностей и фамилий муниципальных служащих, муниципальных учрежде-

ний, которым дается поручение;
- сроки исполнения поручений;
- указание о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, либо их отдельных пунктов, 

если вновь издаваемый муниципальный правовой акт исключает действие ранее принятых;
- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его выполнения либо принятия 

(издания) нового взамен ранее принятого;
- поручения о контроле за выполнением данного муниципального правового акта.
3.2.2.6. Поручения о контроле за выполнением муниципального правового акта.
Контроль за выполнением муниципального правового акта возлагается, как правило, на  руководителей 

структурных подразделений, которые представили проект муниципального правового акта на рассмотре-
ние главы муниципального округа в соответствии с распределением обязанностей.

Глава муниципального округа может возложить контроль за выполнением на себя.
Контроль за выполнением поручений, возложенных на муниципальные учреждения, возлагается на муни-

ципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением муниципального правового акта в целом. 
При внесении в муниципальный правовой акт изменений, контроль за его выполнением возлагается 

на муниципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением утвержденного ранее муници-
пального правового акта. 

3.2.2.7. Пункты о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов.
В проектах муниципальных правовых актов о ходе выполнения ранее принятых муниципальных право-

вых актов, в случае невыполнения содержащихся в них поручений, указываются причины срыва заданий, 
лица, виновные в этом, применяемые к ним в установленном порядке меры дисциплинарной и материаль-
ной ответственности, а также новые сроки выполнения поручений.

К проектам таких муниципальных правовых актов прилагается справка за подписью должностного 
лица, вносившего проект муниципального правового акта, с указанием причин невыполнения и обоснова-
нием необходимости продления сроков исполнения муниципального правового акта.

3.2.2.8. Структура и оформление листа согласования.
К каждому проекту муниципального правового акта исполнитель заполняет лист согласования, кото-

рый печатается на оборотной стороне первого листа проекта муниципального правового акта.
Реквизиты листа согласования:
- исполнитель;
- проект согласован;
- разослать.
Все реквизиты (кроме «Разослать») печатаются прописными буквами в именительном падеже.
Реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ» – указывается должность, инициалы, фамилия и номер телефона муници-

пального служащего, подготовившего проект муниципального правового акта.
Реквизит «ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН» – указываются должности, инициалы и фамилии руководителей 

структурных подразделений, юрисконсульта, руководителя муниципального учреждения (указанными в 
тексте в качестве исполнителей, которым даются поручения).

Виза и дата согласования, проставляются синими чернилами для отличия подлинника от копии. 
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Список должностных лиц, согласовывающих проект муниципального правового акта, определяется в 
каждом конкретном случае юрисконсультом Аппарата.

Реквизит «Разослать» печатается в дательном падеже.
В список рассылки включаются:
- муниципальные служащие, которые названы в муниципальном правовом акте в качестве исполнителей 

или обязаны руководствоваться данным муниципальным правовым актом в своей работе, а также контро-
лировать его выполнение. 

- согласующие муниципальные учреждения.
Наименования муниципальных учреждений и фамилии должностных лиц печатаются в дательном па-

деже. В том случае, когда адресату должно быть отправлено более одного экземпляра, делается пометка с 
указанием количества экземпляров.

В случае наличия приложений к муниципальному правовому акту, направляемых не во все адреса, следу-
ет сделать пометку «без приложения», либо указать какое из приложений направляется. 

Ответственность за правильность и полноту списка рассылки несет ответственный исполнитель.
3.2.3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта.
3.2.3.1. Представление проекта муниципального правового акта на согласование.
Проект муниципального правового акта визируется исполнителем, ответственным исполнителем, за-

тем рассылается исполнителем на согласование. 
Согласование проекта муниципального правового акта юрисконсультом Аппарата осуществляется по-

сле получения всех согласований. 
3.2.3.2. Ответственность за своевременность представления проекта муниципального правового акта 

на согласование возлагается на исполнителя.
Проект муниципального правового акта направляется на согласование вместе с документом, на основа-

нии которого подготовлен данный проект (поручение на подготовку документа).
Формы отправки на согласование проекта муниципального правового акта могут быть различные: лич-

ные посещения, курьерская связь. Применение электронной почты, каналов связи в рамках локальной 
сети, факсимильной связи для согласования не допускается. 

В целях ускорения процесса согласования, исполнитель может рассылать проект муниципального пра-
вового акта параллельно, т.е. направлять проект одновременно нескольким согласующим.

3.2.3.3. Сроки согласования проекта муниципального правового акта.
Срок рассмотрения проекта муниципального правового акта, представленного на согласование, не дол-

жен превышать трех рабочих дней с момента поступления проекта к согласующему.
В случае непредставления исполнителю согласующим информации о результатах рассмотрения про-

екта муниципального правового акта в указанный срок, исполнитель оформляет в произвольной форме 
записку на имя главы муниципального округа  о несоблюдении срока согласования. Записка подписывается 
ответственным исполнителем. На листе оформления делается надпись: «Согласование не получено».

Согласование действительно в течение одного месяца. 
В случае необходимости продления срока согласования исполнитель обращается к согласующему с 

просьбой подтвердить согласование, т.е. проводит повторное согласование.
При повторном представлении на согласование проекта муниципального правового акта, доработанно-

го по замечаниям согласующих, согласование не должно превышать одного рабочего дня.
3.2.3.4. Оформление согласования проекта муниципального правового акта.
Согласование осуществляется путем визирования: на листе оформления указываются должность, ини-

циалы, фамилия, подпись должностного лица, согласующего проект, дата согласования.
Право согласования проекта муниципального правового акта имеют руководители структурных под-

разделений, муниципальные служащие, непосредственно подчиненные главе муниципального округа, ру-
ководители муниципальных учреждений или лица, официально их замещающие. Виза замещающего лица 
действует на время возложения обязанностей руководителя. 

При необходимости согласования проекта с большим количеством согласующих, лист согласова-
ния может иметь продолжение. На чистом листе сверху делается надпись: «Продолжение листа согла-
сования проекта постановления (распоряжения) Аппарата «О… (заголовок муниципального правово-
го акта)».

3.2.3.5. Оформление разногласий к проекту муниципального правового акта.
В случае наличия однозначных, небольших по объему замечаний по проекту муниципального правово-

го акта, они указываются в тексте проекта (на любом свободном месте), а на листе согласования рядом с 
подписью указывает: «С замечаниями по пункту…».
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Если замечания значительны по объему или требуют пояснений, они излагаются на отдельном листе, а 
на листе согласования рядом с подписью указывается: «С замечаниями. Замечания прилагаются».

Если замечания носят принципиальный характер, и согласующий с исполнителем имеют различные 
точки зрения, оформляется лист разногласий, а на листе согласования указывается: «Лист разногласий 
прилагается». Лист разногласий подписывается ответственным исполнителем на рассмотрение главе му-
ниципального округа.

3.2.3.6. Повторное согласование проекта муниципального правового акта.
Внесение в проект муниципального правового акта незначительных, не меняющих сути акта измене-

ний, не влечет за собой повторного визирования. В данном случае исполнитель должен согласовать про-
ект муниципального правового акта с должностным лицом, внесшим замечания, внесшим вопрос, предста-
вившим проект и  юрисконсультом Аппарата.

При появлении замечаний, имеющих принципиальное значение, исполнитель должен заново согласо-
вать проект со всеми согласующими.

Ответственность за решение о целесообразности или нецелесообразности повторного согласования 
несет ответственный исполнитель.

3.2.3.7 Доработка проекта муниципального правового акта после согласования.
Доработка проекта муниципального правового акта осуществляется исполнителем в течение двух дней 

после согласования всеми согласующими.
Ответственность за соответствие внесенных изменений в единый экземпляр проекта муниципального 

правового акта по дополнениям и замечаниям согласующих возлагается на ответственного исполнителя и 
исполнителя.

3.2.4. Контроль соответствия проекта муниципального правового акта законодательству Российской 
Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, требованиям настоя-
щего Регламента возлагается на ответственного исполнителя.

3.2.5. Юрисконсульт Аппарата:
3.2.5.1. Проверяет:
- соответствие представленного проекта муниципального правового акта законодательству Российской 

Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе регулиру-
ющим вопросы противодействия коррупции;

- четкость и однозначность толкования формулировок;
- наличие в тексте ссылок на законодательство Российской Федерации, законодательство города Москвы, 

муниципальные нормативные и иные правовые акты с точным указанием их даты, номера и названия;
- наличие при необходимости пунктов об отмене или изменении ранее принятого муниципального пра-

вового акта, оформление подписи, наличие всех необходимых согласований (правомочность согласовав-
шего, срок действия согласования).

3.2.5.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствии с порядком, установленным Аппаратом.

При положительном решении проект муниципального правового акта визируется и направляется 
специалисту по делопроизводству. 

3.2.6. Специалист по делопроизводству проверяет:
- правильность использования бланка, наличие заголовка, его соответствие содержанию текста, соот-

ношение размеров констатирующей (мотивировочной) и постановляющей (распорядительной) частей, 
структуру текста, наличие обязательных пунктов о контроле, наличие ссылок и приложений, правиль-
ность указания наименований муниципальных учреждений, должностей должностных лиц, наличие при-
ложений и правильность их оформления, наличие листа согласования, список рассылки;

- комплектность представленных документов. 
3.2.7. Проект муниципального правового акта, представленный с отступлением от установленных на-

стоящим разделом требований, в течение трех дней подлежит возврату с указанием замечаний. 
3.2.8. Подготовка проекта муниципального правового акта.
Проект муниципального правового акта оформляется исполнителем в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента.
Заголовок, текст и приложения проекта муниципального правового акта должны быть подготовлены в 

формате Microsoft Word версии не ниже 6.0. При этом формируется файл, который включает: 
- текст проекта муниципального правового акта;
- лист согласования;
- непосредственные приложения к проекту муниципального правового акта (при их наличии).
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Первый лист проекта муниципального правового акта оформляется следующим образом: верхнее поле -  
2,0 см; нижнее поле - 2,0 см; левое поле - 3,0 см; правое поле - 1,5 см.

Заголовок проекта муниципального правового акта печатается на 12 строке первого листа проекта, на 
расстоянии 3,0 см от левого края листа (без красной строки) с межстрочным интервалом 1, его правая гра-
ница находится на расстоянии 10-11 см от левого края листа. Длина заголовка в одной строке составляет 
не более 30 печатных знаков. Заголовок выравнивается так, чтобы состоять из строк одинаковой ширины 
за исключением последней строки, при этом допускается использование переносов. Заголовок имеет жир-
ное начертание. В конце заголовка точка не ставится.

Далее на расстоянии 1,5 см от нижнего края заголовка следует основное содержание документа. Все 
абзацы документа выравниваются так, чтобы строки имели одинаковую ширину, за исключением первой и 
последней строк абзаца. Абзац начинается с красной строки, величина отступа которой - 1,2 см. Текст, как 
правило, печатается с 1,5 межстрочным интервалом.

В случае, если документ не умещается на одном листе, остальной текст документа оформляется на стан-
дартных листах формата А4 (297 х 210 мм). Размеры полей сверху и снизу - 2,0 см, слева и справа в зависи-
мости от расположения текста на листе. Со стороны прошивки страницы чистое поле - 3,0 см, противопо-
ложный край страницы – 1,5 см. Все абзацы документа на второй и последующих страницах форматируют-
ся также как и на первом листе проекта муниципального правового акта.

На последнем листе текста проекта муниципального правового акта перед пунктом о возложении кон-
троля должно быть не менее двух строк предыдущего пункта.

3.2.9. Порядок представления проекта муниципального правового акта для рассмотрения и утверждения. 
Решение о готовности проекта муниципального правового акта к представлению на подпись принима-

ет ответственный исполнитель. 
Подписанный или отклоненный главой  муниципального округа  муниципальный правовой акт поступа-

ет к специалисту по делопроизводству.
3.2.10. Доработка проекта муниципального правового акта после рассмотрения его главой муниципаль-

ного округа.
Муниципальный правовой акт с замечаниями главы муниципального округа дорабатывается исполни-

телем с учетом высказанных замечаний и дополнений в срок, не превышающий двух рабочих дней, кроме 
случаев, когда главой муниципального округа  установлен иной срок.

После доработки проект муниципального правового акта должен быть завизирован лицом, внесшим 
вопрос, представившим проект и  исполнителем. 

Проект муниципального правового акта, подписанный главой муниципального округа  после доработ-
ки, поступает специалисту по делопроизводству.

3.2.11. Подписание муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты подписывает глава муниципального округа  или лицо, исполняющее 

его полномочия.
В случае, когда муниципальный правовой акт подписан лицом, исполняющим полномочия главы му-

ниципального округа, реквизит «подпись» оформляется следующим образом: «Временно исполняющий 
полномочия главы муниципального округа Ивановское» и далее указываются его инициалы и фамилия.

3.3. Регистрация, рассылка и формирование дел муниципальных правовых актов.
3.3.1. Муниципальные правовые акты после их подписания передаются специалисту по делопроизвод-

ству, на их регистрацию, оформление и рассылку согласно списку рассылки в двухдневный срок. 
Муниципальные правовые акты по кадровым вопросам после их подписания передаются муниципальному 

служащему, на которого возложены обязанности по ведению кадров, который оформляет их в двухдневный срок.
Внесение каких-либо исправлений в подписанные муниципальные правовые акты не допускается.
3.3.2. Регистрация муниципальных правовых актов производится в соответствии с номенклатурой дел 

в течение года в порядке возрастания номеров.
Датой муниципального правового акта является дата их регистрации, которая, как правило, должна 

совпадать с датой подписания.
3.3.3. Рассылка муниципального правового акта.
Подписанный муниципальный правовой акт рассылается в соответствии со списком рассылки в трех-

дневный срок со дня его подписания. 
Рассылку муниципального правового акта осуществляет муниципальный служащий, подготовивший 

проект правового акта. 
На каждом экземпляре рассылаемого муниципального правового акта проставляется надпись «Верно» 

или «Копия верна», которая заверяется печатью «Для документов». При рассылке муниципального пра-
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вового акта в сторонние организации заверительная надпись кроме слова «Верно» содержит должность, 
инициалы, фамилию муниципального служащего, заверившего документ. 

3.3.4. Формирование дел муниципальных правовых актов. 
Подписанные муниципальные правовые акты формируются в отдельные дела в течение года в порядке 

возрастания номеров в соответствии с установленным порядком регистрации и номенклатурой дел. 
Дело муниципального правового акта включает в себя:
- подлинник муниципального правового акта;
- приложения к муниципальному правовому акту;
- листы согласований и листы разногласий (если имеются).
Структурные подразделения Аппарата, муниципальные учреждения обязаны сохранять поступившие 

заверенные копии муниципальных правовых актов, касающиеся их деятельности, до минования надобно-
сти, но не менее пяти лет, после чего копии могут быть уничтожены в установленном порядке. 

3.3.5. Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов.
Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов при обнаружении орфографических 

или технических ошибок может быть произведена только с письменного разрешения главы муниципаль-
ного округа  или лица, исполняющего его обязанности. При необходимости исправления (замены) даже 
одного слова или знака производится замена полного листа муниципального правового акта, при этом 
сохраняется нумерация страниц муниципального правового акта. 

В этом случае исполнитель оформляет, заменяемый лист муниципального правового акта, следующим 
образом: на верхнем поле нового (измененного) листа делается надпись «Взамен разосланного» (при заме-
не нескольких листов надпись делается на каждой странице) и указывается дата, номер и название муни-
ципального правового акта, в котором производится замена листов (при замене первой страницы – дату, 
номер и название указывать не обязательно).

Дело муниципального правового акта (подлинник) дополняется новым  листом (листами).
3.3.6. Хранение подлинников муниципальных правовых актов.
Подлинники муниципальных правовых актов хранятся у специалиста по делопроизводству в течение 

установленного законодательством срока хранения, затем передаются на хранение в архив Аппарата.
3.4. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, отмена или признание утратившим силу му-

ниципального правового акта. 
3.4.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный правовой акт. Внесение измене-

ний в муниципальный правовой акт «о внесении изменений» не допускается. Правила оформления муни-
ципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в прило-
жении к настоящему Регламенту.

3.4.2. При внесении изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении изменений 
дается ссылка: «(в редакции распоряжения Аппарата – дата, номер)», при этом указываются все муници-
пальные правовые акты по внесению изменений в новой редакции.

3.4.3. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение муниципального правового акта структурными элементами (пунктами, подпунктами, абза-

цами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абза-

ца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
3.4.4. Муниципальный правовой акт издается в новой редакции с одновременным признанием утратив-

шим силу ранее действовавшего муниципального правового акта в случаях, если:
- необходимо внести изменения, требующие переработки муниципального правового акта по существу 

и не позволяющие ограничиться новой редакцией отдельных его структурных элементов;
- необходимо внести в муниципальный правовой акт изменения, затрагивающие почти все его структур-

ные элементы;
- сохраняют значение только отдельные структурные элементы муниципального правового акта, при-

чём частично;
- необходимо внести изменения в муниципальный правовой акт, признанный утратившим силу в неот-

делимой части.
3.4.5. Утратившим силу признается муниципальный правовой акт:
- выполненный;
- фактически утративший силу;
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- ограниченного срока действия, если срок его действия истек;
- в связи с изменением законодательства.
Муниципальный правовой акт признается утратившим силу с момента выхода отменяющего муници-

пального правового акта, если в нем не указано иное. 
3.4.6. Муниципальный правовой акт может быть отменен:
- по решению суда;
- по протесту прокуратуры; 
- по решению уполномоченного органа государственной власти города Москвы (в части, регулирующей 

осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных 
им законами города Москвы):

- по решению главы муниципального округа .
Ранее принятый муниципальный правовой акт отменяется с момента принятия муниципального право-

вого акта о его отмене и не имеет правовых последствий.
3.4.7. Если в муниципальном правовом акте имеются пункты, которыми признавались утратившими 

силу ранее изданные муниципальные правовые акты, то при необходимости признать утратившим силу 
данный муниципальный правовой акт он признается утратившим силу полностью независимо от наличия 
в нем таких пунктов.

Если подлежащий признанию утратившим силу пункт, подпункт или абзац содержит указание на приложение, 
которое соответственно должно утратить силу, то признается утратившим силу только этот пункт, этот подпункт 
или этот абзац, а приложение отдельно не указывается, хотя оно тоже будет считаться утратившим силу.

Если в пункте, подпункте или абзаце муниципального правового акта наряду с утверждением приложе-
ния содержатся указания, касающиеся других вопросов, сохраняющих свое значение, а приложение под-
лежит признанию утратившим силу полностью, то признается утратившим силу этот пункт, этот подпункт 
или этот абзац только в части, относящейся к приложению.

3.4.8. Отмена или признание утратившими силу пунктов, подпунктов, абзацев (структурных элементов) 
отменяет или прекращает действие структурного элемента муниципального правового акта соответствен-
но, создает новую редакцию муниципального правового акта и не является внесением изменений.

4. Оформление служебных документов Аппарата

4.1. Общие требования к оформлению служебных документов Аппарата.
4.1.1. Служебные документы Аппарата (письма, докладные записки, служебные записки, справки, за-

явки, заявления и т.д.) составляются и оформляются структурными подразделениями (далее – служебные 
документы) в соответствии с настоящим разделом.

4.1.2. Служебные документы оформляются в формате Microsoft Word версии не ниже 6.0 или последу-
ющие, с использованием шрифтов Times New Roman размером 12-14 кеглей, одинарным межстрочным 
интервалом. Начало абзаца устанавливается через 12,7 мм от границы левого поля документа.

Размеры полей каждого листа документа, оформленного как на бланке, так и без него, должны быть не 
менее, мм:

20 – левое 
10 – правое 
20 – верхнее 
20 – нижнее. 
Размеры полей при оформлении документа с оборотной стороны листа, мм:
10 – левое 
20 – правое 
Верхнее и нижние поля остаются без изменений.
4.1.3. Служебные документы в форме писем оформляются на чистом листе формата A4. Документы 

должны иметь определенный состав реквизитов, расположенных в порядке, установленном настоящим 
разделом. 

4.1.4. В Аппарате используются бланки для писем без указания должности главы муниципального окру-
га – «аппарат Совета депутатов муниципального округа Ивановское». Применение бланков допускается 
лицом, исполняющим полномочия главы муниципального округа.

4.1.5. Для оформления поручений (заданий) используется бланк для резолюций:
- с указанием должности главы муниципального округа  – «глава муниципального округа Ивановское». 

Применение бланков допускается главой муниципального округа; 
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- без указания должности главы муниципального округа  – «аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Ивановское». Применение бланков допускается  лицом, исполняющим обязанности главы муници-
пального округа .

4.1.6. На бланках для писем и резолюций размещается герб муниципального образования.
4.1.7. Бланки писем и резолюций изготавливаются типографским способом на бумаге форматом соот-

ветственно А4 (210 х 297 мм) и  А6 (105 х 148 мм).
4.1.8. Специалист по организационной работе по поручению главы муниципального округа  разрабаты-

вает макеты бланков писем и резолюций, и представляет их на утверждение главе муниципального округа. 
4.1.9. Для ведения переписки между структурными подразделениями и должностными лицами («вну-

тренняя» переписка) бланки писем не применяются. «Внутренняя» переписка оформляется на простых 
листах бумаги формата А4. 

4.1.10. Во всех остальных случаях применение бланков для писем обязательно.
4.2. Реквизиты служебных документов.
4.2.1. При составлении и оформлении служебных документов должны соблюдаться требования и правила, 

обеспечивающие их юридическую силу, способствующие оперативному исполнению и последующему исполь-
зованию в справочных целях, а также созданию предпосылки для машинной обработки информации.

Обязательными реквизитами документов являются: наименование организации (должностного лица) 
– автора документа, дата и регистрационный номер, текст, подпись, печать (в случаях, требующих допол-
нительного удостоверения документа).

Реквизиты служебных документов отделяются друг от друга 2 – 3 межстрочными интервалами.
4.2.2. Наименование вида служебного документа указывается на всех документах (акт, протокол, справ-

ка, заявление и т.д.) кроме писем и «внутренней» переписки. 
4.2.3. Датой служебного документа в зависимости от его вида и назначения является:
- дата подписания;
- дата регистрации;
- дата составления (принятия решения) – для протоколов совещаний.
Дата служебного документа в форме письма (далее – письма) указывается в специально обозначенном 

месте бланка для писем. При «внутренней» переписке на листе бумаги реквизит «дата документа» указыва-
ется от границы левого поля и на расстоянии 30 – 40 мм от верхнего края листа.

Дату документа оформляют арабскими цифрами в следующей последовательности: день месяца, месяц, 
год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя 
арабскими цифрами (цифровое оформление даты - 10.10.2009) буквенно-цифровое оформление даты – 10 
октября 2009 года).

В протоколах и документах, содержащих сведения финансового характера, предпочтительным являет-
ся буквенно-цифровое оформление даты.

4.2.4. Регистрационный номер документа – это порядковый номер, дополненный индексом дела по номенкла-
туре дел. Проставляется в специально обозначенном месте – на уровне или после реквизита «дата документа».

Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа в обязательном порядке указывает-
ся на документах-ответах под датой и номером документа-ответа.

4.2.5. Реквизит «адресат» указывается на отправляемых письмах. Письма адресуются в организации, 
структурные подразделения, конкретному должностному или физическому лицу.

При адресовании письма должностному лицу инициалы указывают перед фамилией, например:

Главе муниципального округа Ивановское  
И.О. Фамилия

При адресовании письма физическому лицу инициалы указывают после фамилии.
Переносить инициалы на следующую строку (отдельно от фамилии) или оставлять на предыдущей стро-

ке не рекомендуется. 
При направлении письма нескольким однородным организациям их следует указывать обобщенно, на-

пример:

Руководителям муниципальных учреждений 

При адресовании письма должностному лицу исполнительной власти города наименование должности 
указывается в соответствии с наименованием, приведенным в документе о назначении на должность, на-
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пример: руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
главе управы района Ивановское города Москвы. 

Письмо не должно содержать более четырех адресатов. Слово «копия» перед вторым, третьим, чет-
вертым адресатами не ставится. При этом каждый экземпляр письма должен быть оформлен на бланке и 
подписан, а адресат, которому направляется конкретный экземпляр, отмечается.

Если письмо направляется как ответ, то первым адресатом указывается автор инициативного письма.
При направлении письма более чем в четыре адреса, письмо размножается с подписанного экземпляра 

(подлинника) согласно списку рассылки, при этом адресат указывается обобщенно или на каждом письме 
указывают только одного адресата. В этом случае адресатам направляются копии писем. 

В состав реквизита «адресат» должен входить почтовый адрес, при этом следует соблюдать следующий 
порядок написания:

- наименование адресата – наименование организации (при адресовании физическому лицу – фамилия, 
имя, отчество);

- название улицы, номер дома, номер квартиры;
- название населенного пункта (город, поселок и т.п.);
- название области, края, автономного округа (области), республики;
- страна (для международных почтовых отправлений);
- почтовый индекс.

Например:

Главархив города Москвы 
ул. Профсоюзная, д.80,
Москва, 117393

или:
Иванову В.В.
ул. Осенняя, д.10, кв. 3,
г. Рязань, Рязанская обл., 390000
 
Адрес не проставляется на письмах, направляемых должностным лицам государственной власти 

Российской Федерации, а также в органы исполнительной власти города Москвы и должностным 
лицам Правительства Москвы, Московской городской Думы, префектуры, управы, органы местного 
самоуправления.

В конце строк адреса знаки препинания не ставятся, в середине строк знаки сохраняются. Допускается 
центрировать каждую строчку реквизита «адресат» по отношению к самой длинной строке.

Реквизит «адресат» печатается на расстоянии 110-120 мм от левого края листа бумаги и на 10-20 мм ниже 
разделительной полосы между реквизитами бланка для писем при их продольном расположении; на блан-
ках для писем с угловым расположением реквизитов – на 20-40 мм от верхнего края листа.

Допускается выделение реквизита «адресат» жирным шрифтом.
4.2.6. Заголовок к тексту должен быть кратким, точно отражать содержание документа и формулиро-

ваться в виде ответа на вопрос «о чем?».
Заголовок печатается от границы левого поля, под реквизитами «дата и регистрационный номер доку-

мента» или «ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа» (на документах-ответах). 
Длина заголовка в одной строке не должна превышать 80 мм. Допускается выделение заголовка к тексту 
жирным шрифтом.

4.2.7. Текст письма строится в зависимости от вида (разновидности) документа.
Текст письма должен, как правило, состоять из двух основных частей. В первой части излагается причи-

на, даются ссылки на основополагающие документы, и содержится информация по существу рассматрива-
емого вопроса, во второй – выводы, предложения, решения или просьбы.

Текст письма допускается подразделять на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые должны 
быть пронумерованы арабскими цифрами.

Текст письма должен излагаться четко, последовательно, кратко и не допускать двусмысленного толко-
вания.

При направлении письма в адрес конкретного должностного лица допускается начинать текст с персо-
нального обращения к адресату с использованием слов «уважаемый» или «уважаемая», например:
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Уважаемый Константин Петрович!

При адресовании писем в иные организации допускается также обращение с использованием слов «го-
сподин», например:

Уважаемый господин Иванов!

или
Господин Иванов!

В конце текста перед подписью возможно проставление слов «С уважением» (пишутся с прописной 
буквы, выравниваются по левому краю, запятая после них не ставится).

Одновременное использование слов «уважаемый» и «с уважением» не рекомендуется.
Проект ответа за подписью главы муниципального округа составляется на имя первого лица организа-

ции, предприятия, учреждения.
При оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие должны быть пронумерова-

ны. Номера страниц должны быть проставлены посередине верхнего поля листа арабскими цифрами без 
слова «страница» («стр.») и знаков препинания.

4.2.8. Отметка о наличии приложения, упомянутого в тексте, оформляется по следующей форме:

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Если есть приложения, не названные в тексте, то их наименования необходимо перечислить с указани-
ем количества листов в каждом приложении и числа их экземпляров, а также указанием адресов, в которые 
приложение направляется, например:

Приложения: 
1. Копия распоряжения Аппарата от 00.00.0000 № 000 «название» и приложение к нему, всего на 2 л. в 1 

экз.
2. Копия распоряжения Аппарата от 00.00.0000 № 000 «название», всего на 3 л. в 2 экз. в первый адрес.

Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывают.
Отметка о наличии приложения печатается от границы левого поля письма, через 1 строчку после тек-

ста письма.
4.2.9. Подпись является обязательным реквизитом служебного документа. В состав подписи входят: 

наименование должности лица, подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка (инициалы, 
фамилия).

При использовании бланка на первом (титульном) листе полное наименование должности указывать 
не требуется, при оформлении документа на двух и более страницах указывается полное наименование 
должности.

При подписании служебного документа несколькими должностными лицами их подписи располагают 
одну над другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности.

При подписании служебного документа несколькими лицами равных должностей их подписи распола-
гают на одном уровне.

В служебных документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих до-
кументы, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением (председатель комиссии, 
секретарь комиссии).

Если должностное лицо, правомочное подписать служебный документ, отсутствует, то документ может 
подписывать лицо, исполняющее его обязанности, или его заместитель. При этом документ перепечаты-
вается, указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, и его инициалы и фамилия: 
«исполняющий обязанности …» или «заместитель …» (исправления также можно внести от руки). 

Не допускается подписывать документы с предлогом «за» и проставлением косой черты перед наиме-
нованием должности.

Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью аналогов собственноручной под-
писи допускается при подписании документов справочно-информационного характера: приглашений, 
справок, извещений и др. 
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Изготовление факсимильного воспроизведения подписи осуществляется специалистом по организаци-
онной работе  на основании поручения (задания) главы муниципального округа.

В Аппарате используется факсимильный аналог подписи главы муниципального округа. 
Наименование должности печатается от границы левого поля документа, расшифровка подписи – на 

уровне последней строки наименования должности без пробела между инициалами и фамилией.
4.2.10. Отметка об исполнителе включает инициалы, фамилию исполнителя служебного документа и 

номер его служебного телефона.
Отметку об исполнителе располагают на лицевой стороне последнего листа служебного документа 

(кроме заявлений в суды) в левом нижнем углу (оформляется с использованием шрифта размером на 2 – 4 
кегля меньше, чем текст документа), например:

Т.Д. Николаева
8-499-111-2233

Для автоматического поиска документа ниже отметки об исполнителе может проставляться имя файла, 
код оператора, другие поисковые данные документа. 

4.2.11. Виза согласования проставляется на проектах служебных документов, требующих предваритель-
ного рассмотрения заинтересованными структурными подразделениями, должностными лицами (вну-
треннее согласование).

Формой внутреннего согласования является визирование служебных документов. Виза включает лич-
ную подпись визирующего, ее расшифровку и дату визирования, при необходимости можно указывать 
должность визирующего.

При наличии замечаний по служебному документу согласование оформляют следующим образом: «за-
мечания прилагаются» или «с замечаниями по пункту...» (при внесении замечаний в текст документа), под-
пись, ее расшифровка, дата.

Визы согласования должны проставляться на подлинниках служебных документов, за исключением от-
правляемых документов, которые визируются на копиях.

4.2.12. Применение печатей.
4.2.12.1. На служебных документах, требующих особого удостоверения, ставится печать. Печать удосто-

веряет подлинность подписи должностного лица либо соответствие копии подлиннику.
4.2.12.2. В Аппарате используются следующие круглые печати: 
- с изображением герба муниципального образования «аппарат муниципального округа Ивановское » 

(далее – гербовая печать);
- «Для документов».
4.2.12.3. Гербовой печатью заверяется подпись главы муниципального округа  или лица, исполняющего 

его обязанности. 
Примерный перечень документов, заверяемых гербовой печатью: ходатайства, характеристики, справки о 

стаже работы, трудовые книжки, штатное расписание Аппарата и изменения к нему, финансовые документы, до-
веренности, положения, муниципальные контракты, договоры, иные документы, требующие такого заверения. 

Гербовая печать хранится у главы муниципального округа или лица, исполняющего его обязанности. 
4.2.12.4. Печать «Для документов» используется для заверения копий документов, для проставления на 

различных документах кадрового характера, на выписках из протоколов и др.
Печать хранится у муниципального служащего, на которого возложены обязанности по ведению ка-

дров.
4.3. Заверение копий служебных документов.
Копия служебного документа заверяется специалистом по делопроизводству.
Заверительная надпись «Верно» или «Копия верна» проставляется ниже реквизита «Подпись» и состав-

ляется по форме:

Верно (Копия верна)
должность    личная подпись   расшифровка подписи
дата заверения копии

Заверительная надпись удостоверяется печатью «Для документов».
Заверительная надпись указывает, кем и когда изготовлена копия, печать придает копии документа 

юридический статус.
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Выдавать заверенные копии документов, авторами которых являются глава муниципального округа, 
разрешается только с его согласия. 

Запрещается выдавать заверенные копии документов вышестоящих и иных организаций. 
4.4. Отметка об исполнении служебного документа и направлении его в дело должна включать следую-

щие данные: краткие сведения об исполнении (если отсутствует документ, свидетельствующий об испол-
нении), слова «В дело», дата, подпись исполнителя или руководителя структурного подразделения, в кото-
ром исполнен документ.

4.5. В случае необходимости нотариального заверения, как служебных документов, так и других доку-
ментов, подготовку документов к такому заверению осуществляет специалист по организационной работе 
либо юрисконсульт.

5. Оформление доверенности

5.1. Доверенность – документ, удостоверяющий передачу полномочий главы муниципального округа  
муниципальному служащему на представление интересов Аппарата или совершение каких-либо действий.

Срок действия доверенности определяется главой муниципального округа  или лицом, исполняющим 
его обязанности, и не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, то она сохраняет 
силу в течение года со дня ее выдачи.

5.2. Доверенность оформляется на бланке для писем.
5.3. Обязательные реквизиты доверенности:
- регистрационный номер и дата выдачи;
- заголовок «Доверенность»;
- должность, фамилия, имя, отчество (полностью) муниципального служащего;
- перечень передаваемых полномочий;
- срок действия доверенности;
- подпись главы муниципального округа ; 
- гербовая печать.
Дополнительные реквизиты (для ведения гражданских дел):
- паспортные данные уполномоченного лица;
- образец подписи уполномоченного лица.
5.4. Регистрацию и выдачу доверенностей ведет муниципальный служащий, на которого возложены 

обязанности по ведению делопроизводства.
Учет полномочий по доверенностям осуществляет юрисконсульт.

6. Организация работы с корреспонденцией 

6.1. Прием, первичная обработка, доставка и отправка корреспонденции.
6.1.1. Прием и отправка корреспонденции в Аппарате осуществляется следующими способами:
- через почтовое отделение;
- нарочными;
- лично;
- с использованием факсимильной связи;
- с использованием электронной почты.
6.1.2. Прием корреспонденции в Аппарате производится централизованно, включая факсимильную, 

телефонную  связь и электронную почту. Отправка корреспонденции в Аппарате производится специали-
стом, отвечающим за ее подготовку (исполнение).

Корреспонденция, переданная (полученная) с использованием факсимильной связи и электронной 
почты без использования в установленном порядке технологии электронной подписи, не имеет юриди-
ческой силы, поэтому указанные способы не могут быть использованы для передачи корреспонденции, 
требующей удостоверения подлинности документа.

6.1.3. Порядок регистрации и прохождения корреспонденции, поступившей в Аппарат и отправляемой 
из Аппарата любым из перечисленных способов, устанавливается настоящим разделом.

6.1.4. Централизованный прием, первичную обработку корреспонденции осуществляет специалист по 
делопроизводству.

Допускается применение факсимильной связи и электронной почты для приема и отправки корреспон-
денции, не требующих централизованной регистрации либо с последующей их регистрацией, с использо-
ванием специальной аппаратуры, установленной в Аппарате.
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6.1.4.1. При приеме от нарочных корреспонденции в разносной книге отправителя ставится дата и под-
пись муниципального служащего, принявшего документ (при приеме газет и журналов - время поступле-
ния), на копии документа - штамп Аппарата с указанием даты приема.

6.1.4.3. Корреспонденция, поступившая на факс-автомат в нерабочее  время, в выходные и празднич-
ные дни, передается специалисту по делопроизводству, для ее обработки не позднее 9.30 следующего рабо-
чего дня и подлежит регистрации в первоочередном порядке.

6.1.4.4. При приеме корреспонденции проверяется правильность адресования и целостность упаковок.
Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается отправителю с пояснением причины возвра-

та не позднее 3 рабочих дней с момента получения.
6.1.4.5. Все конверты с корреспонденцией, поступившие в Аппарат, вскрываются (за исключением по-

ступивших от должностного лица в адрес должностного лица Аппарата и содержащих пометку «лично», 
а также корреспонденции на иностранном языке, которые передаются должностным лицам Аппарата в 
нераспечатанном виде).

При вскрытии конвертов с корреспонденцией проверяется наличие документов, указанных в них при-
ложений, а также наличие удостоверяющих реквизитов (подписи, печати и др.).

В случае обнаружения недостачи либо отсутствия необходимых реквизитов, корреспонденция возвра-
щается отправителю с указанием причин возврата.

6.1.4.6. На всей корреспонденции, поступившей до 17.00 текущего дня, проставляется штамп с указани-
ем даты текущего дня (даты поступления).

На корреспонденции, поступившей после 17.00, проставляется штамп с указанием даты следующего 
рабочего дня.

6.1.4.7. На корреспонденцию, требующую срочного рассмотрения проставляется штамп с указанием 
даты текущего дня (дня поступления) вне зависимости от времени их поступления, доставка главе муници-
пального округа осуществляется незамедлительно.

6.1.5. Выдача входящей корреспонденции в Аппарате осуществляется под роспись в разносных книгах 
с указанием даты.

Доставка срочной корреспонденции осуществляется в течение одного часа после ее поступления под 
роспись в разносной книге с указанием даты.

6.1.6. Отправка корреспонденции из Аппарата производится после регистрации документа.
При отправке корреспонденции из Аппарата проверяются наличие: 
- адреса с индексом;
- исходящего номера;
- фамилии исполнителя с указанием номера его телефона;
- указанных в тексте приложений;
- подписи.
Доставка корреспонденции в вышестоящие организации осуществляется муниципальными служащи-

ми, отвечающими за ее подготовку (исполнение), за исключением случаев, когда допустима доставка по-
чтовым отправлением.

6.1.7. Специалист по делопроизводству в случае неправильно оформленной корреспонденции:
- приглашает исполнителя к себе по корреспонденции срочного характера для исправления недостатков;
- докладывает о выявленных недостатках главе муниципального округа  для принятия решения.
6.1.8. Корреспонденция отправляется внешним адресатам через журналы регистрации в течение дня.
Корреспонденция срочного характера, корреспонденция, по которой установлен срок исполнения от 

1 до 5 дней, отправляется внешним адресатам по факсу, или исполнителем собственноручно, если поруче-
ния по исполнению (резолюции) корреспонденции требуют оперативного решения.

6.1.9. Допускается выдача корреспонденции на руки автору или адресату и производится специалистом 
по делопроизводству, под роспись получателя.

Выдача корреспонденции из архива производится специалистом по делопроизводству с разрешения 
главы муниципального округа  или лица, исполняющего его обязанности, под роспись в журнале.

6.2. Регистрация корреспонденции.
6.2.1. Регистрации подлежит вся корреспонденция, требующая учета и использования в справочных 

целях (как создаваемая в Аппарате, так и поступающая в Аппарат из других организаций и граждан).
Обязательной регистрации подлежит корреспонденция, требующая ответа (как входящая, так и исхо-

дящая).
Не подлежит регистрации следующая корреспонденция:
- статистические сведения;
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- бухгалтерские документы;
- информационные материалы, присланные для сведения;
- периодические издания;
- поздравительные письма и телеграммы;
- учебные планы, программы;
- отчеты;
- рекламные проспекты, буклеты, брошюры.
6.2.2. Регистрация корреспонденции осуществляется в Аппарате в автоматизированном либо ручном 

режиме.
Моментом регистрации корреспонденции считается момент фиксации факта поступления корреспон-

денции путем проставления на корреспонденции регистрационного номера и занесения необходимых 
сведений о корреспонденции в автоматизированный банк регистрационных данных либо в журнал реги-
страции входящей корреспонденции.

6.2.3. Прием (передача) телефонограмм, адресованных главе муниципального округа, производится 
специалистом по делопроизводству.

6.3. Муниципальные служащие, участвующие в процессе создания, регистрации и хранения корреспон-
денции, несут ответственность за сохранность, как самой корреспонденции, так и информации о ней в ба-
зах данных, а также за оперативное представление необходимой информации кругу лиц, имеющих право 
на ее получение.

6.4. Порядок работы с корреспонденцией, поступающей и отправляемой посредством факсимильной 
связи.

6.4.1. Центральный факсимильный аппарат работает в автоматическом режиме круглосуточно.
6.4.2. Поступающая по факсу корреспонденция передается для регистрации специалисту по делопроиз-

водству.
6.4.3. Корреспонденция, полученная в выходные и праздничные дни, передается специалисту по дело-

производству.
6.4.4. Передача корреспонденции по факсу производится муниципальными служащими с факсимиль-

ных аппаратов, установленных в их подразделениях.
6.4.5. Передача корреспонденции с центрального факса Аппарата производится специалистом по дело-

производству.
6.5. Рассмотрение корреспонденции.
6.5.1. Рассмотрение корреспонденции в Аппарате предполагает передачу корреспонденции главе муни-

ципального округа  или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения по ее исполнению, 
подписание резолюции.

6.5.2. Первичное рассмотрение корреспонденции производится в трехдневный срок с момента реги-
страции корреспонденции в Аппарате.

6.5.3. Результаты рассмотрения корреспонденции отражаются в резолюциях.
Корреспонденция может иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц) со-

ответственно этапам рассмотрения. При этом последующие резолюции не должны дублировать первую 
и противоречить ей, в них должен конкретизироваться порядок исполнения корреспонденции, срок ее 
исполнения (с учетом конечного срока исполнения установленного первой резолюцией) и исполнитель.

Допускается возможность повторного рассмотрения корреспонденции при изменении обстоятельств 
дела. В этом случае корреспонденция вновь представляется главе муниципального округа  или лицу, испол-
няющему его обязанности, и которые вправе дать новое поручение с учетом изменившихся обстоятельств 
и определить других исполнителей.

6.5.4. Корреспонденция направляется на исполнение в соответствии с резолюциями.
6.5.5. Специалист по делопроизводству обеспечивает соисполнителей поручений главы муниципально-

го округа или лица, исполняющего его обязанности, необходимым количеством копий. 
6.6. Подготовка и оформление резолюций.
6.6.1. Резолюция оформляется на бланке установленного образца. Бланк резолюции скрепляется с кор-

респонденцией. Резолюция может быть оформлена и на самой корреспонденции.
6.6.2. В состав резолюции входят следующие элементы:
- исполнитель (фамилия и инициалы муниципального служащего (муниципальных служащих), которо-

му дается поручение);
- содержание поручения (или нескольких поручений);
- срок исполнения поручения (в случае наличия нескольких поручений для каждого исполнителя свой).
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Дополнительно (знак +) могут быть указаны фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым дан-
ная корреспонденция направляется для информации или участия в решении вопроса (при необходимости).

Рядом с фамилией муниципального служащего, на которое возлагается контроль за ходом исполнения 
корреспонденции, делается пометка – «Контроль».

При наличии в резолюции нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель («отв.»), 
либо им считается лицо, указанное в резолюции первым.

При наличии в резолюции нескольких ответственных исполнителей каждый из них докладывает о вы-
полнении поручения главе муниципального округа самостоятельно.

Если срок исполнения в резолюции не указан, это означает, что исполнение предусмотрено в течение 
30 дней со дня регистрации корреспонденции.

6.7. Оформление исходящей корреспонденции.
6.7.1. Исходящая корреспонденция (в том числе и инициативная) подписывается главой муниципально-

го округа  или лицом, исполняющим его обязанности. 
6.7.2. Исходящая корреспонденция оформляется на бланках писем в соответствии с требованиями, из-

ложенными в настоящем Регламенте.
6.7.4. Исходящая корреспонденция принимается к отправке: в случае направления в один адрес – в двух 

экземплярах, в случае направления нескольким адресатам – в таком количестве экземпляров, которое со-
ответствовало бы количеству адресатов на корреспонденции плюс два.

Экземпляр исходящей корреспонденции (копия), остающийся в деле Аппарата должен быть завизиро-
ван исполнителем.

Исходящая корреспонденция передается для отправки полностью оформленной.
6.7.5. После исполнения корреспонденции исходящим номером ответа является его входящий номер, 

данный при первичной регистрации.
6.8. Формирование дел, их хранение, организация справочной работы.
6.8.8.1 Формирование дел, их хранение, справочная работа по корреспонденции, централизованно зареги-

стрированной в Аппарате (как входящей, так и исходящей) осуществляется специалистом по делопроизводству.
6.8.2. Муниципальные служащие Аппарата отвечают за:
- сохранность поступающей к ним корреспонденции:
- соблюдение сроков хранения (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел);
- своевременную подготовку и передачу дел в архив Аппарата (в соответствии с утвержденной номенкла-

турой дел).
6.8.3. Законченные делопроизводством дела в течение двух лет или другого, согласованного в установ-

ленном порядке срока, остаются в структурных подразделениях Аппарата для справочной работы, а затем 
в соответствии с номенклатурой дел сдаются в архив.

Оформление дел для передачи в архив производится специалистом по делопроизводству.
6.8.4. Дела за истекший год должны быть оформлены и закрыты до 1 марта текущего года. Описи со-

ставляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временного хранения (свыше 10 лет). На дела 
временного хранения (до 10 лет) описи не составляются.

7. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию 
ограниченного распространения

7.1. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию ограничен-
ного распространения, определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоя-
щим Регламентом.

7.2. Отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию 
ограниченного распространения, производится только по основаниям, предусмотренным федеральными 
законами.

Основанием для отнесения муниципального правового акта к категории документов, содержащих ин-
формацию ограниченного распространения, является:

- защита информации, составляющей служебную тайну;
- защита информации, составляющей коммерческую тайну;
- защита информации, составляющей профессиональную тайну;
- защита информации, составляющей личную или семейную тайну граждан;
- защита информации, составляющей иные виды тайн, в случаях, если такая обязанность предусмотрена 

федеральными законами;
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- защита персональных данных граждан (физических лиц);
- защита персональных данных муниципальных служащих;
- защита иных видов конфиденциальных сведений в случаях, если такая обязанность предусмотрена 

федеральными законами.
7.3. Перечень вопросов, которые не могут содержаться в муниципальном правовом акте, отнесенном к 

категории ограниченного распространения:
- права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- полномочия Аппарата, а также правовое положение подведомственных Аппарату муниципальных уч-

реждений;
- деятельность Аппарата;
- использование бюджетных средств;
- иные вопросы, недопустимость ограничения доступа к которым установлена федеральными законами.
7.4. Недопустимо отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих ин-

формацию ограниченного распространения, в случаях:
- содержания в нем вопросов в соответствии с перечнем, определенным пунктом 7.3 настоящего раздела;
- внесения изменений, отмены или признания утратившим силу муниципального правового акта, не 

отнесенного к категории ограниченного распространения.
7.5. Доступ к информации о деятельности Аппарата ограничивается в случаях, если указанная информа-

ция отнесена к информации, составляющей государственную или служебную тайну.
7.6. Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, содержащих 

служебную информацию ограниченного распространения, принимается, как правило, на стадии созда-
ния проекта муниципального правового акта при включении в него сведений конфиденциального ха-
рактера и оформляется пометкой в правом верхнем углу путем проставления штампа «Для служебного 
пользования». 

Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, подлежащих ограничению 
распространения (доступа), принимается главой муниципального округа на стадии создания проекта муници-
пального правового акта при включении в него персональных данных и сведений, указанных в пункте 7.7.

7.7. Сведения, содержащиеся в муниципальных правовых актах по кадровым вопросам, подлежащих 
ограничению доступа:

- о назначении, переводе на должность и освобождении от должности муниципальных служащих;
- о применении и снятии дисциплинарных взысканий, о проведении служебной проверки в отношении 

муниципальных служащих; 
- об утверждении штатного расписания, о внесении изменений в штатное расписание с информацией о 

численности, должностных окладах и фонде оплаты труда муниципальных служащих;
- о присвоении классных чинов муниципальным служащим;
- о предоставлении отпусков муниципальным служащим, за исключением главы  муниципального 

округа, (в том числе по уходу за ребенком и выходу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, без сохранения денежного содержания, учебного отпуска); утверждении графика 
отпусков.

- об изменении фамилии, имени, отчества муниципальных служащих, за исключением главы муници-
пального округа.

7.8. Глава  муниципального округа, принявший решение об отнесении служебной информации, зафик-
сированной в муниципальном правовом акте, к категории ограниченного распространения, несет персо-
нальную ответственность за обоснованность принятого решения.

7.9. Документированная информация с пометкой «Для служебного пользования» без санкции главы му-
ниципального округа  не подлежит разглашению (распространению).

7.10. Снятие пометки «Для служебного пользования» производится в связи с утратой конфиденциаль-
ности информации. Пометка погашается подписью главы муниципального округа.

8. Исполнение и контроль исполнения муниципальных правовых актов, 
служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций

8.1. Общие положения.
8.1.1. В Аппарате подлежат исполнению все поручения, зафиксированные в муниципальных правовых 

актах, служебных документах, протоколах совещаний, а также резолюциях.
8.1.2. Исполнение предполагает разработку мер, направленных на исполнение поручений.
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Ответственность за качественное и своевременное исполнение поручений, как содержащихся в них, 
так и данных по их исполнению, возлагается на руководителей структурных подразделений, муниципаль-
ных служащих в соответствии с поручением, указанным в резолюции.

8.2. Исполнение муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, ре-
золюций.

8.2.1. Срок исполнения.
8.2.1.1. Срок исполнения определяется календарной датой или истечением периода времени, который 

исчисляется годами, месяцами или днями.
Годовые и месячные периоды времени исчисляются календарными днями; срок исполнения, установ-

ленный в днях, исчисляется рабочими днями. Срок исполнения, установленный календарной датой, исте-
кает в день, установленный в резолюции.

Срок исполнения, исчисляемый месяцем, истекает через 30 календарных дней, не считая нерабочих 
праздничных дней, за исключением сроков исполнения, установленных законодательством. В случае уста-
новления законодательством срока рассмотрения «в течение месяца», «в месячный срок» срок исполне-
ния истекает в соответствующее число следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа нет, то 
срок исполнения истекает в последний день этого месяца.

Срок исполнения, исчисляемый неделей, истекает через 5 дней, не считая нерабочих праздничных и 
выходных дней.

Срок исполнения, исчисляемый днями, истекает в последний день исполнения поручения, не считая 
нерабочих праздничных и выходных дней.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следую-
щий за ним рабочий день.

8.2.1.2. Срок исполнения поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, указывается в 
тексте муниципального правового акта.

Срок выполнения муниципального правового акта в целом определяется по сроку исполнения пору-
чения, являющегося последним в числе мероприятий, и поручений, предусмотренных муниципальным 
правовым актом.

В тех случаях, когда в муниципальном правовом акте не определены сроки исполнения поручений, то 
срок исполнения муниципального правового акта в целом - один год со дня подписания муниципального 
правового акта или вступления его в силу.

Продление срока исполнения отдельного поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, 
может осуществляться в рамках срока по последнему пункту муниципального правового акта должностным 
лицом, осуществляющим контроль за его выполнением в целом, на основании документа, обосновывающе-
го причины невыполнения поручения, меры по их устранению и предложения о новом сроке исполнения 
поручения.

В случае если муниципальный правовой акт не выполнен в целом в установленный срок, то должност-
ное лицо, на которое возложен контроль за его выполнением, направляет главе муниципального округа  
или лицу, исполняющему его полномочия, записку с указанием причин невыполнения муниципального 
правового акта, мер, принятых по их устранению, и предложением о новом сроке его выполнения.

Решение о продлении срока исполнения муниципального правового акта принимается  главой муници-
пального округа или лицом, исполняющим его полномочия.

Изменение срока выполнения муниципального правового акта производится путем принятия (изда-
ния) муниципального правового акта.

Муниципальный правовой акт снимается с контроля на основании справки (отчета), содержащей ин-
формацию о выполнении всех поручений муниципального правового акта, за подписью должностного 
лица, на которое возложен контроль за выполнением муниципального правового акта в целом.

Снятие с контроля муниципального правового акта осуществляется по указанию главы муниципального 
округа. 

Основанием для снятия муниципального правового акта с контроля является:
- его выполнение;
- принятие (введение в действие) нового муниципального правового акта, отменяющего действие преж-

него (в связи с изменением объективных условий, принятием правовых актов и т.д.).
8.2.1.3. Срок исполнения протокольного поручения определяется в протоколе и исчисляется с даты 

проведения совещания.
Решение о продлении срока исполнения протокола на основе предложения, ответственного за контроль 

протокола в целом, принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
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Решение о снятии протокола совещания с контроля в связи с его выполнением, проведением повторно-
го совещания, принятием муниципального правового акта (исчерпывающего поручения, содержащегося 
в протоколе) по предложению ответственного за контроль исполнения протокола в целом, принимается 
главой муниципального округа  или лицом, его исполняющим его полномочия.

Решение о снятии с контроля отдельного поручения, указанного в протоколе, и продлении срока его 
исполнения принимается главой муниципального округа  или лицом, исполняющим его полномочия, по 
предложению ответственного за контроль исполнения протокола в целом. 

Исполнение протокольных поручений, содержащихся в протоколах оперативных совещаний в струк-
турных подразделениях, осуществляется в соответствии с настоящим пунктом соответственно. 

8.2.1.4. Исполнение поручения о приведении муниципального правового акта в соответствие с фе-
деральным законодательством, законодательством города Москвы, муниципальными нормативными 
правовыми актами Совета депутатов, муниципальными правовыми актами Аппарата более высокой 
юридической силы осуществляется в течение шести месяцев со дня вступления их в силу, если иное 
не предусмотрено соответствующим федеральным законодательством, законодательством города Мо-
сквы, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов или муниципальными пра-
вовыми актами Аппарата.

8.2.1.5. Исполнение поручений, зафиксированных в резолюциях и снабженных специальными помет-
ками, осуществляется в следующем порядке:

- поручения с пометкой «незамедлительно» исполняются в течение одного дня со дня подписания и 
регистрации резолюции;

- поручения с пометкой «весьма срочно» исполняются не позднее двух дней со дня подписания и реги-
страции резолюции;

- поручения с пометкой «срочно» исполняются не позднее трех дней со дня подписания и регистрации 
резолюции;

- поручения с пометкой «оперативно» исполняются не позднее десяти дней со дня подписания и реги-
страции резолюции.

Пометки срочности имеют право проставлять глава муниципального округа  или лицо, исполняющее 
его полномочия.

При простановке пометок срочности вышеуказанными лицами специалист по делопроизводству, обя-
зан незамедлительно довести до сведения исполнителей информацию о срочном поручении.

Если в установленный срок исполнение документа невозможно, то ответственным исполнителем не 
позднее, чем за два дня до истечения срока исполнения, готовится справка на имя главы муниципального 
округа или лица, исполняющего его полномочия, с обоснованием необходимости продления срока.

Решение о снятии с контроля поручений (продлении срока исполнения поручения) производится гла-
вой муниципального округа  или лицом, исполняющим его полномочия.

Основанием для снятия с контроля может служить:
- справка исполнителя о результатах выполнения поручения;
- копия подписанного и зарегистрированного ответа корреспонденту, направленная с сопроводитель-

ным документом.
8.2.1.6. Порядок исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов сове-

щаний, а также резолюций.
Исполнение осуществляется в соответствии с поручениями, содержащимися в указанных документах.
Если в резолюции в качестве исполнителя указаны несколько лиц и не определен ответственный ис-

полнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации является лицо, указанное в резолюции 
первым (далее - ответственный исполнитель).

Лицо, указанное в резолюции отдельно от основных исполнителей со знаком +, принимает участие в 
работе над документом при необходимости, по собственному усмотрению (по служебным документам, кор-
респонденции).

Соисполнители не позднее, чем за три дня до истечения срока исполнения обязаны представить от-
ветственному исполнителю справки для обобщения и составления отчета либо сообщают свое мнение по 
исполняемому вопросу в другой форме, устраивающей ответственного исполнителя.

Если информация, содержащаяся в представленной исполнителем справке, не соответствует установ-
ленным требованиям, справка может быть возвращена исполнителю для доработки.

Ответственному исполнителю дается право созыва соисполнителей.
Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественную и своевременную подготовку 

вопроса.
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Ответственный исполнитель обобщает полученную информацию и представляет должностному лицу, 
давшему поручение, документ (справку, информацию) по исполнению резолюции с указанием мнения сои-
сполнителей либо прилагает копии справок (информаций) соисполнителей.

8.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов сове-
щаний, резолюций.

8.3.1. В целях обеспечения высокой эффективности управления Аппаратом на основе систематической 
проверки хода исполнения и принятия своевременных мер по их выполнению в определенные сроки уста-
навливается контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов 
совещаний, а также резолюций (далее - исполнение документов).  

8.3.2. Контроль исполнения документов включает в себя контроль за качественным (полнота и точ-
ность) и своевременным (сроки исполнения) исполнением документов.

8.3.3. В компетенцию лица, ответственного за контроль исполнения документа или являющегося ответ-
ственным исполнителем документа, входит:

- организация выполнения поручений, зафиксированных в документе;
- координация деятельности исполнителей и соисполнителей;
- корректировка срока исполнения документа в рамках конечного срока исполнения документа в целом;
- принятие мер для безусловного выполнения содержащихся в документе поручений;
- подготовка и представление лицу, подписавшему документ или давшему поручение, отчета (справки о 

выполнении документа в целом).
В случае если поручение не выполнено, лицо, на которое возложен контроль за выполнением докумен-

та в целом, устанавливает конечный срок выполнения данного поручения в рамках срока по последнему 
пункту документа, о чем информирует главу муниципального округа.

8.3.4. Контроль исполнения муниципальных правовых актов должен быть возложен, как правило, на 
одно лицо.

Контроль исполнения поручений, зафиксированных в протоколах, может быть поручен нескольким 
лицам в соответствии с распределением обязанностей.

Контроль исполнения поручений, зафиксированных в резолюциях, может быть поручен одному или 
нескольким лицам в соответствии с распределением обязанностей.

В том случае, если контроль возложен (по резолюциям - исполнение поручено) на нескольких лиц, то 
обобщает материал (готовит итоговую справку) в целом по исполнению муниципального правового акта, 
резолюции то лицо, которое в муниципальном правовом акте, резолюции значится первым, если нет дру-
гих указаний.

Контроль за исполнением поручений глава муниципального округа  или лицо, исполняющее его полно-
мочия, вправе оставить за собой.

8.4. Порядок осуществления контроля.
8.4.1. Контроль исполнения муниципальных правовых актов и поручений (резолюций) в Аппарате осу-

ществляется в ручном режиме с использованием журналов регистрации или в режиме автоматизирован-
ной обработки документов.

8.4.2. Централизованному контролю по срокам и качеству исполнения подлежат все документы, постав-
ленные на контроль.

8.4.3. Документы, подлежащие контролю, направляются в структурные подразделения Аппарата специ-
алисту по делопроизводству, в день их регистрации или подписания резолюции.

8.4.4. Контроль осуществляется как оперативными методами (использование средств связи, организа-
ция проверок и совещаний и т.д.), так и традиционными (получение информации от исполнителя в виде 
ответов, справок, отчетов и т.д.).

Специалист по делопроизводству  напоминает исполнителям о сроках исполнения поручений, которые 
истекают в предстоящий период.

Допускается запрашивать информацию о ходе исполнения документа или поручения до истечения ко-
нечного срока в порядке упреждающего контроля.

8.4.5. Исполнители обязаны представить информацию о выполнении поручений не позднее, чем за два 
дня до окончания контрольного срока.

8.5. На основании анализа письменной информации, представляемой исполнителями, главе муни-
ципального округа  или лицу, исполняющему его полномочия, докладывается информация о ходе вы-
полнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также 
резолюций.
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9. Информационное обеспечение деятельности Аппарата

9.1. Информационное обеспечение деятельности Аппарата направлено на обеспечение главы муници-
пального округа, , структурных подразделений документами и информацией, необходимыми для решения 
возложенных задач, а также для освещения и разъяснения деятельности Аппарата.

В Аппарате задачу информационного обеспечения выполняет специалист по организационной работе.
Потребителями информации являются глава муниципального округа, структурные подразделения, му-

ниципальные служащие.
Формы и средства предоставления и распространения информации:
- адресная рассылка заверенных копий муниципальных правовых актов Аппарата, муниципальных нор-

мативных и иных правовых актов Совета депутатов;
- рассылка планов работы, повесток совещаний у главы муниципального округа, информации о ежене-

дельных мероприятиях Аппарата;
- предоставление копий документов и выписок из них по запросу;
- размещение информации на официальном сайте органов местного  самоуправления муниципального 

округа  Ивановское в сети Интернет;
- опубликование информации в официальном печатном средстве массовой информации  муниципаль-

ного округа  Ивановское;
- передача информации через систему электронной почты.
9.5. Информационные ресурсы Аппарату по доступу (возможности использования) подразделяются на 

три категории:
- ресурсы, содержащие открытую (общедоступную) информацию;
- ресурсы, содержащие служебную информацию;
- ресурсы, содержащие информацию ограниченного распространения (доступа).
К категории открытой информации относится информация, содержащаяся в муниципальных право-

вых актах Аппарата, и затрагивающая права, свободы и обязанности граждан.
К категории служебной информации относится информация, содержащаяся в муниципальных право-

вых актах Аппарата, предназначенная для использования муниципальными служащими при выполнении 
ими своих функциональных обязанностей и не относящаяся к категориям открытой информации и ин-
формации ограниченного распространения (доступа).

К категории информации ограниченного распространения (доступа) относится информация, содержа-
щаяся в муниципальных правовых актах Аппарата, включающая сведения конфиденциального характера 
(коммерческая и служебная тайна, персональные данные о гражданах и другая информация). Обращение 
с информацией ограниченного доступа осуществляется в соответствии с установленным порядком.

9.6. Обращение с документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, осущест-
вляется в соответствии с положениями, регламентирующими порядок работы и правила работы с указан-
ными документами.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Аппарате 
возлагается на главу муниципального округа.

10. Информатизация деятельности Аппарата

Целью информатизации деятельности Аппарата является создание условий для удовлетворения инфор-
мационных потребностей муниципальных служащих, повышения оперативности и доступности информа-
ции.

Одной из основных внутренних задач информатизации является создание среды электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Аппарата.

11. Договоры и соглашения

11.1. Общие требования.
Порядок подготовки, оформления, подписания, утверждения, выполнения и прекращения действия 

договоров, соглашений, контрактов, и т.д. (далее – договоров), заключаемых главой муниципального окру-
га  или лицом, исполняющим его полномочия, иным лицом на основании доверенности главы муниципаль-
ного округа  с субъектом (при многостороннем договоре с субъектами) договорных отношений, определя-
ется законодательством Российской Федерации и настоящим разделом.
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11.2. Текст проекта договора, подписываемого главой муниципального округа  или лицом, исполняю-
щим его полномочия, подготавливается муниципальным служащим в соответствии с данным ему поруче-
нием (далее – исполнитель).

Текст проекта договора, подписываемого иным лицом на основании доверенности главы муниципаль-
ного округа  (далее – уполномоченное лицо) подготавливается непосредственно уполномоченным лицом 
или по его поручению муниципальным служащим (далее – исполнитель).

Возможно принятие уполномоченным лицом или исполнителем за основу или в целом (при отсутствии 
замечаний и предложений) текста договора, предложенного субъектом (субъектами) договорных отноше-
ний с Аппаратом.

11.3. Основные требования к оформлению договоров.
11.3.1. Договоры должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законо-

дательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
11.3.2. Подписываемые договоры должны содержать:
- наименование;
- преамбулу (вводную часть), в которой могут указываться основные цели;
- дату, номер договора, место подписания, наименование сторон;
- предмет правового регулирования;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- способы и порядок обеспечения обязательств сторон;
- основания прекращения и приостановления их действия;
- порядок разрешения споров;
- срок и условия вступления в силу, срок действия;
- сведения о регистрации и месте хранения документа (при необходимости);
- реквизиты сторон, наименование должности, фамилии, имени, отчества лиц, подписывающих договор;
- место для подписи лиц сторон, место для простановки печати сторон.
Договоры оформляются, как правило, в количестве экземпляров по числу сторон договора. После под-

писания каждый экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу, о чем в текст договора включа-
ется соответствующее положение.

Все исправления и дополнения в тексте подписываются сторонами и заверяются печатями сторон.
Подписи сторон под двухсторонним договором располагаются друг против друга, при многосторон-

нем – одна под другой. Подпись представителя Аппарата на обоих экземплярах договора удостоверяется 
гербовой печатью.

 Приложения к договорам и соглашениям составляют их неотъемлемую часть и обладают одинаковой 
юридической силой с основным текстом документа.

11.4. Правовая экспертиза, подписание, регистрация, контроль за выполнением договора, оформление 
актов выполненных работ по договорам.

11.4.1. Правовая экспертиза.
Правовая экспертиза проводится в следующем порядке:
- проект договора, предварительно согласованный исполнителем со сторонами по договору, с долж-

ностными лицами (структурными подразделениями) по принадлежности предмета договора, представля-
ется юрисконсульту Аппарата. Вместе с проектом договора представляются все приложения, указанные в 
тексте договора, а также документы, на которые в проекте делается соответствующая ссылка (за исклю-
чением федеральных законов, законов города Москвы, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и города Москвы, опубликованных в установленном порядке);

- в срок, не более четырех  рабочих дней, юрисконсульт Аппарата подготавливает заключение по пред-
ставленному проекту договора и направляет его исполнителю.

Заключение юрисконсульта Аппарата оформляется за подписью главы муниципального округа и содер-
жит мотивированное резюме и замечания по договору.

При отрицательном заключении проект договора направляется исполнителю на доработку. После до-
работки проекта договора исполнителем, документ печатается в чистовом виде в необходимом количестве 
экземпляров и, при отсутствии замечаний, согласовывается юрисконсультом Аппарата и возвращается ис-
полнителю.

При отсутствии замечаний к проекту договора, либо наличия незначительных замечаний, проект мо-
жет быть согласован юрисконсультом Аппарата без заключения. Согласование юрисконсульта Аппарата 
оформляется соответствующей визой.
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Вся необходимая информация, касающаяся экспертизы и визирования договоров, должна представ-
ляться по запросу юрисконсульта Аппарата в обязательном порядке.

11.4.2. Подписание договора.
Уполномоченное лицо или исполнитель, подготавливающий договор, обеспечивает подписание дого-

вора руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица (юридических лиц при мно-
гостороннем договоре), выступающего стороной (сторонами) договора с Аппаратом.

Договор, подписанный субъектом (субъектами) договорных отношений с Аппаратом, исполнитель с 
прилагаемым комплектом сопроводительных документов сдает  главному бухгалтеру для представления на 
подпись главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.

Уполномоченное лицо подписывает договор и сдает документ главному бухгалтеру.
Подписанный договор заверяется гербовой печатью.
Подлинники договоров хранятся у главного бухгалтера и являются документами постоянного хранения.
Второй подлинный экземпляр договора (второй и последующие подлинные экземпляры при многосто-

роннем договоре) исполнитель передает уполномоченному представителю стороны (каждому из предста-
вителей сторон) по данному договору.

Копии договора направляются уполномоченному должностному лицу или исполнителю (при подписа-
нии договора главой  муниципального округа),курирующему договор.

11.4.3. Контроль за выполнением договора.
Контроль за выполнением договора осуществляют соответствующие структурные подразделения (ис-

полнители) в рамках их компетенции.
При необходимости, в целях недопущения управленческих, имущественных и иных рисков для Аппа-

рата, может быть инициирован и осуществлен контроль за исполнением договоров по поручению главы 
муниципального округа.

11.4.4. Выполнение договора. 
11.4.4.1 Выполнение договора оформляется соответствующим актом сдачи-приемки (далее – акт).
11.4.4.2. В сроки, установленные договором, бухгалтер запрашивает у субъекта (субъектов) договорных 

отношений акт.
11.4.4.3. В сроки, установленные договором, исполнитель представляет акт бухгалтеру в двух экземплярах.
11.4.4.4. Акт представляется бухгалтером на подпись главе муниципального округа или лицу, исполняю-

щему его полномочия.
11.4.4.5. Подписанный главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, акт  

хранится у бухгалтера.
Второй экземпляр подписанного акта возвращается другой стороне договора.
11.4.4.6. В случае выявления нарушений условий договора договор с полным комплектом сопроводитель-

ных документов передается  юрисконсульту Аппарата для дальнейшей претензионной работы по договору.

          
Приложение 
к Регламенту аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ивановское 

Правила
оформления муниципальных нормативных и иных правовых актов аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское о внесении изменений

1. Общие положения

1.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный нормативный или иной правовой 
акт аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское (далее – муниципальный правовой 
акт). Внесение изменений в муниципальный правовой акт о внесении изменений не допускается.

1.2. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, 

цифрами;
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- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного 

элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
1.3. В заголовке муниципального правового акта «О внесении изменений в постановление (распоряже-

ние) аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское...» указываются только дата и номер 
документа, в который вносятся изменения, название документа не указывается.

1.4. Изменения вносятся в муниципальный правовой акт, а не в приложения к нему, это должно быть 
отражено и в заголовке, и в пункте о внесении изменений.

1.5. Текст документа с заголовком «О внесении изменений в ...» должен содержать пункт «Внести изме-
нения в ...» с обязательным указанием вида, даты, номера и названия муниципального правового акта, в 
который вносятся изменения.

1.6. При внесении неоднократных изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесе-
нии изменений дается в скобках ссылка «(в редакции - вид документа, дата, номер)».

1.7. При внесении изменений недопустимо:
- указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений;
1.8. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом).
1.9. Необходимо соблюдать логику изложения: изменения вносятся сначала в текст муниципального 

правового акта по порядку пунктов, затем в приложение.
При внесении изменений одним муниципальным правовым актом в несколько муниципальных право-

вых актов изменяемые муниципальные правовые акты располагаются в хронологическом порядке.
1.10. При ссылке в проекте муниципального правового акта на структурный элемент муниципального 

правового акта, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с 
наименьшего.

При этом пункты и подпункты обозначаются словом «пункт» и соответствующей цифрой. 
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт 

или подпункт. 
1.11. К проекту муниципального правового акта должны быть приложены копии всех муниципаль-

ных правовых актов, в которые вносятся изменения, и в них должны быть отмечены все случаи изме-
нения текста.

2. Внесение изменений в текст муниципального правового акта и приложений к нему

2.1. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого 
влечет за собой вносимое дополнение):

Мотивировочную часть распоряжения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 2.4 распоряжения дополнить словами «…».
Абзац восьмой раздела 1 приложения к постановлению после слова «…» дополнить словами «…».
2.2. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 3.4 постановления дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- …».
Пункт 6.10.3 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить постановление пунктом 7 в следующей редакции:
«7. …».

При дополнении текста муниципального правового акта новыми пунктами необходимо давать указание 
на изменение нумерации последующих пунктов:

Пункт 10 постановления считать пунктом 11.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации после-

дующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
2.3. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке постановления слова «…» заменить словами «…».
В пункте 5.1. распоряжения слова «…» заменить словами «…».



И В А Н О В С К О Е

272

В абзаце пятом пункта 3 раздела 1 приложения к распоряжению слово «…» заменить словом «…».
2.4. Замена одного или нескольких слов по всему тексту муниципального правового акта и приложения 

к нему или в нескольких местах:
В тексте постановления слова «…» заменить словами «…».
В тексте распоряжения и приложении к нему слова «…» заменить словами «…» в соответствующих па-

дежах.
В тексте приложения к постановлению слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
2.5. Изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Дефис третий пункта 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«- …».
Абзац второй пункта 5.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«… .».
Пункт 10 распоряжения изложить в следующей редакции:
«10. … .».
2.6. При дополнении текста муниципального правового акта словами, новыми структурными элемен-

тами (пунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей или 
мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.

2.7. Исключение из текста слов:
В пункте 5.4 исключить слова «…».
В пункте 5.4.2 приложения 4 к постановлению исключить слова «…».
2.8. Дополнение муниципального правового акта приложениями нового содержания:
Дополнить постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское  от 12 июля 2010 

года № 115 «...» приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2.9. Изменение редакции всего приложения:
Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 

29 декабря 2009 года № 260 «...», изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.8. Если приложение к муниципальному правовому акту оформлено в виде таблицы, внесение измене-
ний в него осуществляется в приложении к выпускаемому муниципальному правовому акту. В тексте муни-
ципального правового акта о внесении изменений дается указание:

Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское  от 
29 декабря 2009 года № 260 «...», дополнив раздел 2 приложения 1 к постановлению пунктом 15 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Приложение оформляется следующим образом:

Приложение 
к постановлению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское
от ___ ________ 20__ года № ___

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское  от 29 декабря 2009 года № 260 

2. Перечень мероприятий, организуемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ивановское  
в 2010 году

№
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ф.И.О. ответственного за 

подготовку мероприятия

1 2 3 4

15 В здоровом теле - здоровый дух 20 ноября В.В. Иванова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское 

«О бюджете муниципального округа Ивановское на 2014 год».

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 23 
октября 2013 года № 01-02/123 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2014 год».

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское  «О бюджете муниципального 
округа Ивановское на 2014 год» одобрен в первом чтении решением Совета депутатов муниципального 
округа Ивановское от 23 октября 2013 года № 01-02/122 «О проекте решения Совета депутатов муници-
пального округа Ивановское «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2014 год».

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское  «О бюджете муниципального 
округа Ивановское на 2014 год»,  дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 8 ноября 
2013 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Ивановское в сети Интернет www.mo-ivanovskoe.ru.

Дата проведения: 29 ноября 2013 года.
Время проведения: с 18:00 до 20:00.
Место проведения: управа района Ивановское города Москвы (город Москва, ул. Саянская, д.18, акто-

вый зал). 
Количество участников: 28.

Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 29 ноября 
2013 года, в соответствии с Порядком организации  и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Ивановское в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Ивановское от  5 марта 2013 года № 01-02/38 «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Ивановское в городе Москве».

Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О 

бюджете муниципального округа Ивановское на 2014 год» на публичных слушаниях принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О бюджете му-

ниципального округа Ивановское на 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов му-

ниципального округа Ивановское.
Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru. 

Руководитель рабочей группы                                                   И.И. Громов 

Секретарь рабочей группы                                                         М.Н. Подъемова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2013 года № 01-02/133

О согласовании проекта схемы размещения 
сезонного (летнего) кафе по адресу: Шоссе 
Энтузиастов, д.55

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы»,  Совет депутатов решил:

1..Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе по адресу: Шоссе Энтузиастов, д.55 
(приложение). 

2..Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, 
управу района Ивановское города Москвы. 

3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское 
www.mo-ivanovskoe.ru.

4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванов-
ское Громова И.И.

Глава муниципального округа Ивановское И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от «14» ноября 2013 года № 01-02/133
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года № 8/17-13

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Косино-Ухтомское в городе Москве 
от 20 декабря 2012 г. № 19/12-12 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Косино-Ухтомское в городе Москве на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы от 10.04.2013г. № 15 «О внесении 
изменений в Закон города Москвы от 21.11.2012 г. № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»,  статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Косино-Ухтомский, Со-
вет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Косино-Ухтомское в городе Москве от 20 декабря 2012 г. № 19/12-12 «О бюджете муниципального 
округа Косино-Ухтомский на 2013 год» (в ред. решений Совета депутатов от 22 января 2013 № 1/13-13, от 
26 апреля 2013 № 4/8-13, от 11 июня 2013 № 12/10-13, № 13/10-13, 16 июля 2013 № 5/12-13, 20 сентября 
№ 3/15-13, от 8 октября 2013 №  9/16-13)

1.1.  в пункте 1.1. «Основные характеристики бюджета  муниципального округа Косино-Ухтомский на 
2013 год»:

-  в подпункте 1.1.1. цифры «38348,7» заменить цифрами «38185,6»;
-  в подпункте 1.1.2. цифры «40018,7» заменить цифрами «39855,6».
1.2.  в пункте 1.2. «Доходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский 2013 год»:
- в подпункте 1.2.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3.  в пункте 1.3. «Расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский 2013 год»
- в подпункте 1.3.1. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- в подпункте 1.3.2. приложение 5 изложить  в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.  Внести соответствующие изменения  в Сводную бюджетную роспись муниципального округа Коси-

но-Ухтомский на 2013 год.
3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  Коси-
но-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский                                                                                     Р.М. Чернышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский 
от 12 ноября 2013 года №8/17-13

Источники формирования доходов местного бюджета в 2013 году
                                                                        

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя
Сумма 

тыс.руб.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15521,4

из них:
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15521,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15521,4

в  том  числе:

1 01 02010 01 0000 110

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

14400,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

100,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьями 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1021,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22664,2

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

22664,2

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1477,4

2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальныхобразо-
ваний городов федерального значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга 

1477,4

в  том  числе:

2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных    об-
разований   в целях компенсации рисков, связанных с выпадающи-
ми доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением от-
дельных расходных обязательств 

1477,4

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

21186,8

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

21186,8
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в  том  числе:
Код бюджетной
классификации

Наименование показателя
Сумма 

тыс.руб.

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на  образование и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1933,0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства

2100,6

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на  организацию опеки, попечительства и патронажа

4987,6

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

3325,9

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

8839,7

                                                 ИТОГО ДОХОДОВ                                                                                                   38 185,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский 
от 12 ноября 2013 года № 8/17-13

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  на 2013 год
по разделам, подразделам бюджетной классификации 

Коды БК
Наименование

Сумма    
(тыс. рублей)Раздел Подразд.

   01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24053,6

   01           02  
Функционирование высшего должностного лица субъекта  РФ 
и муниципального образования

1963,2

   01           03     
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

1687,4

   01          04      
Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций

20083,0

   01           11 Резервные фонды 100,0
    01          13 Другие общегосударственные вопросы 220,0

   04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1008,0
   04          10 Связь и информатика         1008,0

   07    ОБРАЗОВАНИЕ 3 425,9
   07           07 Молодежная политика и оздоровление детей 3 325,9
   07           09 Другие вопросы в области образования 100,0

   08       КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1128,4
   08           04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1128,4

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8839,7
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   11           02 Массовый спорт 8839,7
   12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1400,0

   12           02 Периодическая печать и издательства 1200,0
   12           04 Другие вопросы в области средств массовой информации  200,0

                                          ИТОГО ДОХОДОВ                                                                                                 38 185,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский 
от 12 ноября 2013 года № 8/17-13

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ на 2013 год

Наименование
Код 

вед-ва
Раздел 

подразд.
Целевая 
статья

Вид 
расх.

Сумма
(тыс.руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский                         39855,6
Общегосударственные вопросы 900 01 24053,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 900 0102 1963,2

Руководство и управление в сфере установленных  функ-
ций органов местного самоуправления

900 0102 31Б 0101 1963,2

Глава муниципального округа 900 0102 31Б 0101
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б 0101 121 1542,5
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты 
труда

900 0102 31Б 0101 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

900 0102 31Б 0101 242 30,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0102 31Б 0101 244 320,0

Функционирование  законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

900 0103 1687,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0102 210,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0103 31А 0102 244 210,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году 
и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 0103 33А 0211 1477,4

Специальные расходы 900 0103 33А 0211 883 1477,4
Функционирование Правительства РФ, высших орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

900 0104 20083,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 0000 11061,8

Глава администрации 900 0104 31Б 0102 822,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104  31Б 0102 121 752,5
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты 
труда

900 0104  31Б 0102 122 70,4
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Обеспечение деятельности  администраций муници-
пальных округов в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0105 10238,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104  31Б 0105 121 5293,5
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты 
труда

900 0104  31Б 0105 122 1477,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

900 0104  31Б 0105 242 365,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 0104  31Б 0105 244 2280,5

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

900 0104  31Б 0105 321 821,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0105 852 0,5
Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы в части содержания муниципаль-
ных служащих

900 0104 33А 0100 9021,2

Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятельно-
сти  районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

900 0104 33А 0101 1933,0

Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 0101 1933,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 0101 121 713,8
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты 
труда

900 0104 33А 0101 122 247,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

900 0104 33А 0101 242 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 33А 0101 244 722,0

Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

900 0104 33А 0102 2100,6

Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 0102 2100,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 0102 121 1234,3
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты 
труда

900 0104 33А 0102 122 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

900 0104 33А 0102 242 96,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

900 0104 33А 0102 244 488,7

Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, попе-
чительства и патронажа

900 0104 33А 0104 4987,6

Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 0104 4987,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 0104 121 3085,9
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты 
труда

900 0104 33А 0104 122 589,7



287

К О С И Н О - У Х Т О М С К И Й

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

900 0104 33А 0104 242 201,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

900 0104 33А 0104 244 1110,6

Резервные фонды 900 0111 100,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

900 0111 32А 0100 100,0

Резервные средства 900 0111 32А 0100 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 220,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б 0104 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

900 0113 31Б 0104 244 100,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б 0199 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

900 0113 31Б 0199 244 120,0

Национальная экономика 900 04 1008,0
Связь и информатика 900 0410 1008,0
Информационные технологии и связь 900 0410 35И 0100 1008,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

900 0410 35И 0100 242 1008,0

Образование 900 07 3425,9
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 3325,9
Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам  полномочий по организации досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

900 0707 09Е 0901 3325,9

Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0707 09Е 0901 3325,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

900 0707 09Е 0901 611 2583,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 0707 09Е 0901 244 742,9

Другие вопросы в области образования 900 0709 100,0
Cоциально значимые мероприятия для населения 900 0709 35Е0105 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

900 0709 35Е0105 244 100,0

Культура, кинематография 900 08 1128,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1128,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35Е 0105 1128,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 0804 35Е 0105 244 1128,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 8839,7
Массовый спорт   900 1102 8839,7
Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

  900 1102 10А 0301 8839,7

Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10А 0301 8839,7
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)

900 1102 10А 0301 611 3448,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1102 10А 0301 244 5391,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 1400,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 1200,0
Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти

900 1202 35Е 0103 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1202 35Е 0103 244 1200,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 1204 200,0

Информирование жителей округа 900 1204 35Е0103 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1204 35Е0103 244 200,0

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года №  9/17-13

О возврате неиспользованных субвенций для 
осуществления переданных полномочий в 
бюджет города Москвы

В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», ст. 9 Закона города Москвы от 14.07.04 г. № 50 «О по-
рядке наделения органов самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Порядком, утвержден-
ным распоряжением Департамента финансов города Москвы от 17.08.2010 года № 150, Совет депутатов 
муниципального округа Косино-Ухтомский решил:

1.  Согласиться с возвратом неиспользованных субвенций для осуществления переданных полномочий 
в бюджет города Москвы на общую сумму   2 421 руб. 48 копейки, в том числе:

-  субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства в размере 2 421 руб. 48 копеек;

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

но-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа 
Косино-Ухтомский                                                                          Р.М. Чернышев
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РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года №  16/17-13

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа  Косино-
Ухтомский от  5 марта 2013 года № 9/3-13 
«О «Положении о Молодежной общественной палате 
при Совете депутатов муниципального 
округа Косино-Ухтомский», о «Регламенте 
Молодежной общественной палаты при Совете 
депутатов муниципального округа 
Косино-Ухтомский»

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 N 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Совет депутатов муници-
пального округа Косино-Ухтомский решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от  
5 марта 2013 года № 9/3-13 «О «Положении о Молодежной общественной палате при Совете депутатов му-
ниципального округа Косино-Ухтомский», о «Регламенте Молодежной общественной палаты при Совете 
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте http://www.sovdepku.ru/.

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

шева Р.М. 

Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский                                                                                   Р.М. Чернышев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013г.   № 01-13/13

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево 
«О бюджете муниципального округа 
Новогиреево на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года  № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Новогиреево, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Новогиреево, Совет депутатов решил:

1..Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Новогиреево 
«О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2014 год» (приложение 1).

2..Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Новогиреево на 
2014 год в сумме 17856,3 тыс. руб.

3..Утвердить прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Новогиреево на 2014 
год по направлениям в сумме 17856,3 тыс. руб. (приложение 2).

4..Утвердить источники финансирования дефицита муниципального округа Новогиреево на 2014 год 
(приложение 3).

5..Одобрить основные направления бюджетной политики муниципального округа Новогиреево на 2014 
год (приложение 4).

6..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7..Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Новогиреево            «О бюджете 

муниципального округа Новогиреево на 2014 год» на публичные слушания для обсуждения с жителями му-
ниципального округа Новогиреево. 

8..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новоги-
реево Чикунов В.М.

Глава муниципального округа 
Новогиреево В.М. Чикунов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево 
от 12 ноября 2013 года № 01-13/13

О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Новогиреево, Совет депутатов решил:

1.Утвердить бюджет муниципального округа Новогиреево на 2014 год по следующим показателям:
1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа Новогиреево:
1.1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Новогиреево  в сумме 

17856,3 тыс. руб.
1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Новогиреево в сумме 17856,3 тыс. руб.
1.2 Доходы бюджета муниципального округа Новогиреево: 
1.2.1 Утвердить доходы бюджета муниципального округа Новогиреево в 2014 году в суммах согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы–аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа Новогиреево на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.2.3 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новоги-
реево на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.2.4 Утвердить перечень главных  администраторов  источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа Новогиреево на 2014 год согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

1.3 Расходы бюджета муниципального округа Новогиреево:
1.3.1 Утвердить расходы бюджета муниципального округа Новогиреево по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2014 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению. 

1.3.2 Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Новогиреево  на 2014 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муници-

пального округа Новогиреево.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новоги-

реево Чикунов В.М.

Глава  муниципального округа 
Новогиреево В.М. Чикунов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево 
от 12 ноября 2013 года №01-13/13

Доходы бюджета муниципального округа Новогиреево на 2014 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма (тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 17856,3
в том числе: 

1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль 17856,3
из них: 

1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17856,3
в том числе:

1 01 0201001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление налога осуществляется в 
соответствии со ст.227,228 Налогового кодекса РФ 

15606,3

1 01 0202001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 
Налогового кодекса РФ

250,0

1 01 02003001 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового РФ

2000,0

ИТОГО ДОХОДОВ 17856,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево 
от 12 ноября 2013 года №01-13/13

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы –
 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево на 2014 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа Новогиреево и виды (подвиды) доходов

182
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве)
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево 
от 12 ноября 2013 года №01-13/13

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Новогиреево на 2014 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа Новогиреево и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево 

900 11303030030000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11690010010000 140
Прочие штрафы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в Федеральный бюджет

900 11623030030000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 11632000030000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, получен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга)

900 11690030030000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

900 11690030030001 140
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и 
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) условий государственных контрактов

900 11701030030000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 11705030030000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 20201001030000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
города Москвы на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

900 20202999030011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими до-
ходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных 
обязательств.

900 20703000030000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга
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900 20803000030000 180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

900 21903000030000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево 
от 12 ноября 2013 года №01-13/13

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Новогиреево на 2014 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета му-
ниципального округа Новогиреево и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево

Приложение  5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево
от 12 ноября 2013 года № 01-13/13

Расходы бюджета муниципального округа Новогиреево по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам бюджетной классификации на 2014 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма (тыс.

руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 15124,0
в том числе:     
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 31Б0101 000 2166,7

Глава муниципального образования 0102 31Б0101 000 2166,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б0101 121 1268,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31Б0101 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31Б0101 244 827,5
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 

0103 31А0102 000 240,0

из них:     
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А0102 000 240,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0102 244 240,0
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций из них: расходы на содержание аппарата Совета 
депутатов                            

0104 0000000 000 12208,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 000 12208,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 6773,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0105 122 809,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244 3770,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 0104 31Б0105 321 846,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 31Б0105 852 10,0
Резервные фонды 0111 32А0100 000 178,6

Резервные средства 0111 32А0100 870 178,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 330,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы

0113 31Б0104 000 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0104 244 130,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б0199 000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0199 244 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 0000000 000 100,0

из них:     
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохрани-
тельной деятельности

0314 35Е0114 000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0314 35Е0114 244 100,0
Национальная экономика 0400 0000000 000 532,8
Связь и информатика 0410 35И0100 000 532,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 0410 35И0100 242 532,8

Культура, кинематография 0800   850,0
в том числе:     
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 35Е0105 000 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0105 244 850,0
Средства массовой информации 1200 0000000 000 1250,0
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 000 1250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0103 244 1250,0
ИТОГО РАСХОДОВ    17856,8
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево от 12 
ноября 2013 года №01-13/13

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новогиреево на 2014 год

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма

(тыс .руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 0000000 000 15124,0
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

900 0102 31Б0101 000 2166,7

Глава муниципального образования 900 0102 31Б0101 000 2166,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б0101 121 1268,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31Б0101 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31Б0101 244 827,5
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного самоу-
правления, 

900 0103 31А0102 000 240,0

из них:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А0102 000 240,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А0102 244 240,0
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций из них: расходы на содержа-
ние аппарата Совета депутатов муниципального округа                            

900 0104 0000000 000 12208,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105 000 12208,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 6773,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0105 122 809,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б0105 244 3770,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 0104 31Б0105 321 846,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 900 0104 31Б0105 852 10,0
Резервные фонды 900 0111 32А0100 000 178,6
Резервные средства 900 0111 32А0100 870 178,6
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0000000 000 330,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б0104 000 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б0104 244 130,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0199 000 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б0199 244 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

900 0300 0000000 000 100,0

из них:
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохра-
нительной деятельности

900 0314 35Е0114 000 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0314 35Е0114 244 100,0
Национальная экономика 900 0400 0000000 000 532,8
Связь и информатика 900 0410 35И0100 000 532,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 900 0410 35И0100 242 532,8

Культура, кинематография 900 0800 850,0
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 35Е0105 000 850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е0105 244 850,0
Средства массовой информации 900 1200 0000000 000 1250,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103 000 1250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е0103 244 1250,0
ИТОГО РАСХОДОВ 17856,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево
от 12 ноября 2013 года № 01-13/13

Расходы бюджета муниципального округа Новогиреево на 2014 год по направлениям

Направление расходов Сумма (тыс. руб.)

Общегосударственные расходы 15124,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100,0

Национальная экономика 532,8

Культура, кинематография 850,0

Средства массовой информации 1250,0

ИТОГО РАСХОДОВ 17856,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новогиреево
от 12 ноября 2013 года № 01-13/

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Новогиреево на 2014 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Новогиреево 
и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ивановское 
от 12 ноября 2013 года № 01-13/13

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Новогиреево

В основу бюджетной политики муниципального округа Новогиреево положены цели, сформулирован-
ные в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 -2016 годы 
13 июня 2013 года.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2014-
2016 годы определено, что для решения существующих задач необходима поддержка экономического ро-
ста за счет повышения эффективности бюджетной политики, безусловного выполнения всех социальных 
обязательств, реализации стратегических задач. 

Исходя из этого сформированы основные направления бюджетной политики на 2014 год:
 – Улучшение условий жизни человека, повышение качества и доступности муниципальных услуг.
 – Перестройка системы закупок.
 – Реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем коорди-

нации деятельности органов местного самоуправления;
 – Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе Новогиреево за счет повышения 

роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля  полноты поступления причитающих-
ся муниципальному округу налоговых доходов и рационального расходования средств местного бюджета в 
соответствии с законодательством;

 – Оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и рациональной 
экономии финансовых средств на текущее содержание  за счет совершенствования практики размещения 
муниципального заказа на конкурсной основе;

 – Участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
 – Участие в мероприятиях по укреплению на территории муниципального округа Новогиреево обще-

ственного порядка и усилению борьбы с преступностью, обеспечению экологической безопасности и ох-
раны окружающей среды

 – Приведение правовых актов муниципального округа Новогиреево в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджетного процесса.

Одной из приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа Новогиреево является по-
вышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. В этих целях на сайте, газете муниципально-
го округа Новогиреево, в бюллетене «Московский муниципальный вестник» публикуются все изменения, 
вносимые в бюджет муниципального округа Новогиреево.

Бюджетная политика на 2014 год направлена на сохранение социальной и экономической политики 
муниципального округа Новогиреево при безусловном исполнении принятых расходных обязательств, по-
вышение эффективности расходов бюджета муниципального округа Новогиреево.

РЕШЕНИЕ
       

от 12.11.2013г.    №  01-13/13

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального 
округа Новогиреево  «О бюджете муниципального  
округа Новогиреево на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  
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«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новогиреево, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новогиреево, Со-
вет депутатов решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ново-
гиреево «О бюджете муниципального округа Новогиреево 2014 год»:

1.1 Дата проведения: 20 декабря 2013 года.
1.2 Время проведения: 18.00 - 20.00 часов.
1.3Место проведения: город Москва, ул. Новогиреевская, д.54, зал заседаний. 
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2014 год» (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новоги-

реево Чикунова В.М.

Глава муниципального округа 
Новогиреево     В.М. Чикунов 

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от «12» ноября 2013 года № 02-13/13 

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новогиреево   
«О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2014 год»

Руководитель рабочей группы:
Чикунов В.М.      - глава муниципального округа Новогиреево.

Заместитель руководителя рабочей группы:
Смирнова В.М.      - председатель Бюджетно-финансовой комиссии.

Члены рабочей группы:
Глушкова И.К.     - депутат Совета депутатов.
Антонов И.Г.     - депутат Совета депутатов.
Лимберова И.В.      - депутат Совета депутатов.
Новикова Л.Ю.     - депутат Совета депутатов.

Секретарь рабочей группы:
Линник В.А.     - консультант аппарата Совета депутатов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОКОСИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2013   № 20/3

О заслушивании информации директора 
ГБОУ гимназии № 1926 Духновской Н.Я.
 об осуществлении образовательной 
деятельности 

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» информацию директора ГБОУ гимназии № 1926 Духновской Н.Я. об осу-
ществлении образовательной деятельности,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБОУ гимназии № 1926 Духновской Н.Я. об осуществлении обра-
зовательной деятельности к сведению.

1. Отметить, что осуществление образовательной деятельности ГБОУ гимназии № 1926 с учетом за-
мечаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Новокосино признана удовлетворительной.

2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточно-
го административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Восточное окружное управление образования Департамента образования города 
Москвы, ГБОУ гимназии № 1926.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Новокосино www.novokosino.org. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новоко-
сино Дикача Д.А.

Глава муниципального округа 
Новокосино                                                                          Д.А. Дикач
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РЕШЕНИЕ
 

от 26.11.2013    № 20/4

О рассмотрении бюджета муниципального 
округа Новокосино на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов в первом чтении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Ново-
косино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Новокосино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов в первом чтении по следующим показателям:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Новокосино:
1.1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Новокосино  в сумме 

15833,9 тыс. руб., на 2015 год в сумме 16 044,3 тыс. руб., на 2016 год в сумме 16 149,5 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Новокосино в сумме 15833,9 тыс. руб., на 

2015 год в сумме 16 044,3 тыс. руб., на 2016 год в сумме 16 149,5 тыс. руб.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Новокосино: 
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Новокосино на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы–аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетамуниципального округа Новоко-
сино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.2.4. Утвердить перечень главных  администраторов  источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа Новокосино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Новокосино:
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Новокосино  на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муници-

пального округа Новокосино.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-

ного округа Новокосино www.novokosino.org. 
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Новокосино Дикача Д.А.

Глава муниципального округа 
Новокосино         Д.А. Дикач
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино
от 26.11.2013 № 20/4

Доходы бюджета муниципального округа Новокосино   на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
2014г.

 (тыс. руб.)
2015г.   

(тыс. руб.)
2016г.   

(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15 833,9 16 044,3 16  149,5

1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 833,9 16 044,3 16  149,5

1 01 0201001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 
227,227.1  и 228 НК РФ

11 583,9 11 794,3
11 899,5

1 01 0202001 0000 110

Налог на доходы физических  лиц, получен-
ных от осуществления деятельности  физи-
ческими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

250,0 250,0 250,0

1 01 0203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 НК РФ

4 000,0 4 000,0 4 000,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино 
от 26.11.2013 № 20/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы –
 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа Новокосино  и виды (подвиды) доходов

182
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве)
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино 
от 26.11.2013 № 20/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального округа Новокосино 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муници-

пального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

900 11303030030000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11690010010000 140
Прочие штрафы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в Федеральный бюджет

900 11623030030000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030001 140
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и 
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) условий государственных контрактов

900 11701030030000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 11705030030000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20201001030000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
города Москвы на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

900 20202999030011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими до-
ходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных 
обязательств.

900 20703000030000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 20803000030000 180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

900 21903000030000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино 
от 26.11.2013 № 20/4

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Новокосино на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муни-

ципального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино 
от 26.11.2013 № 20/4

Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам бюджетной классификации на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР
2014г. 

(тыс. руб.)
2015г. 

(тыс. руб.)
2016г. 

(тыс. руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12 611,9 12 611,9 12 611,9

в том числе:
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления, из них:        опла-
та труда главы муниципального округа  

0102 31Б0101 121,122, 1 339,7 1 339,7 1 339,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления 

0103 450,0 450,0 450,0

из них:
Депутаты представительного органа муници-
пального округа

0103 31А0102 244 450,0 450,0 450,0

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций из них: 
расходы на содержание муниципальных служа-
щих аппарата Совета депутатов, выполняющих 
полномочия по решению вопросов местного 
значения 

0104 31Б0105
121,122,
244, 321,

852
10 467,2 10 467,2 10 467,2

Резервный фонд 0111 32А0100 290 20,0
Другие общегосударственные вопросы, 
из них: - членские взносы в Совет муни-
ципальных образований города Москвы,                                                                                           
- другие общегосударственные вопросы

0113 31Б0104 244 335,0 335,0 335,0
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Связь и информатика 0410 144,0 144,0 144,0
из них:

Расходы, связанные с эксплуатацией информа-
ционных систем и ресурсов

0410 35И0100 244 144,0 144,0 144,0

Другие вопросы в области образования 0709 878,0 878,0 878,0
Обеспечение иных мероприятий 0709 35Е0199 244 878,0 878,0 878,0
Культура и кинематография 0804 1000,0 1 210,4 1 315,6
в том числе:
Другие вопросы в области культуры и кинема-
тографии, из них: -организация и проведение 
местных праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий, развитие местных традиций и об-
рядов, сохранение памятников истории и куль-
туры местного значения

0804 35Е0105 244 1000,0 1 210,4 1 315,6

Средства массовой информации 1200 1200,0 1200,0 1200,0
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0105 244 1200,0 1200,0 1200,0
ИТОГО РАСХОДОВ 15 833,9 16 044,3 16 149,5

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино
от 26.11.2013 № 20/4

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального округа Новокосино 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР

2014г.
Сумма 
(тыс.
руб)

2015г. 
Сумма 
(тыс.
руб)

2016г.
Сумма 
(тыс.
руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 0000000 000 12611,9 12611,9 12611,9

в том числе:

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

900 0102 31Б0101 000 1339,7 1339,7 1339,7

Глава муниципального образования 900 0102 31Б0101 000 1339,7 1339,7 1339,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б0101 121 1269,3 1269,3 1269,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0102 31Б0101 122 70,4 70,4 70,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, 

900 0103 31А0102 000 450,0 450,0 450,0

из них:

Депутаты Совета депутатов муниципального окру-
га

900 0103 31А0102 000 450,0 450,0 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0103 31А0102 244 450,0 450,0 450,0
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Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных админи-
страций из них: расходы на содержание аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа                            

900 0104 0000000 000 10467,2 10467,2 10467,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 0104 31Б0105 000 10467,2 10467,2 10467,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 7130,1 7130,1 7130,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 31Б0105 122 633,9 633,9 633,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0104 31Б0105 244 2521,8 2521,8 2521,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

900 0104 31Б0105 321 178,4 178,4 178,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 900 0104 31Б0105 852 3,0 3,0 3,0

Резервные фонды 900 0111 32А0100 000 20,0 20,0 20,0

Резервные средства 900 0111 32А0100 290 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0000000 000 335,0 335,0 335,0
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

900 0113 31Б0104 000 130,0 130,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0113 31Б0104 244 135,0 135,0 135,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0199 000 200,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0113 31Б0199 244 200,0 200,0 200,0

Национальная экономика 900 0400 0000000 000 144,0 144,0 144,0
Связь и информатика 900 0410 35И0100 000 144,0 144,0 144,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 900 0410 35И0100 244 144,0 144,0 144,0

Другие вопросы в области образования 900 0709 878,0 878,0 878,0

Обеспечение иных мероприятий 900 0709 35Е0199 244 878,0 878,0 878,0
Культура, кинематография 900 0800 1000,0 1210,4 1315,6
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

900 0804 35Е0105 000 1000,0 1210,4 1315,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 0804 35Е0105 244 1000,0 1210,4 1315,6

Средства массовой информации 900 1200 0000000 000 1200,0 1200,0 1200,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103 000 1200,0 1200,0 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 1202 35Е0103 244 1200,0 1200,0 1200,0

ИТОГО РАСХОДОВ 15833,9 16044,3 16149,5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСТОЧНЫЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2013 года    №15/4

О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Восточный 

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», статьи 9 Устава муниципального округа Восточный, Совет депу-
татов решил:

1. Принять Регламент Совета депутатов муниципального округа Восточный (приложение).
2. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания от 21.08.2008 года  № 8/7 «О принятии Регламента   муниципаль-

ного  Собрания внутригородского  муниципального образования Восточное в городе Москве»;   
2) решение муниципального Собрания от 14 апреля 2011 года №5/2 «О  внесении изменений в решение 

муниципального  Собрания  внутригородского муниципального образования  Восточное  в городе Москве 
от   21.08.2008   года  № 8/7 «О принятии  Регламента муниципального  Собрания внутригородского            му-
ниципального образования Восточное в городе Москве»;

3) решение муниципального Собрания от 15 сентября 2011 года №9/3 «О внесении изменений и допол-
нений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное   
в   городе Москве от 21августа 2008 года № 8/7 «О принятии Регламента муниципального   Собрания   ВМО 
Восточное».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточ-
ный Огурцова Н.А.

Глава муниципального округа Восточный                   Н.А.Огурцов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Восточный 
от 21 ноября 2013 года № 15/4

Регламент
Совета депутатов муниципального округа  Восточный

Глава 1. Общие положения
Статья 1

1. Совет депутатов муниципального округа Восточный (далее – Совет депутатов) является представи-
тельным органом муниципального округа Восточный в городе Москве (далее – муниципального округа), 
осуществляющим полномочия, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа, иными 
муниципальными правовыми актами.

2. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах открытости и гласности, свободного об-
суждения и совместного решения вопросов.

3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
4. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа, избираемый в 

соответствии с Уставом муниципального округа и настоящим Регламентом.

Статья 2

Для совместной деятельности и выражения выработанной позиции по вопросам, рассматриваемым Сове-
том депутатов, могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета 
депутатов (далее – рабочие органы Совета депутатов) в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 3

Правовое, организационное, документационное, информационное, материально-техническое обеспе-
чение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов (далее – депутатов), рабочих органов 
Совета депутатов осуществляет исполнительно-распорядительный орган муниципального округа – адми-
нистрация муниципального округа (далее – администрация) в соответствии с настоящим Регламентом и 
иными решениями Совета депутатов.

Глава 2. Процедура избрания главы муниципального округа 
Статья 4

1. Глава муниципального округа в соответствии с Уставом муниципального округа избирается Советом 
депутатов из своего состава открытым голосованием большинством в две трети голосов от установленной 
Уставом муниципального округа численности депутатов.

2. Избрание главы муниципального округа проводится на первом заседании Совета депутатов нового 
созыва.

3. Правом выдвижения кандидата на должность главы муниципального округа (далее – кандидат) обла-
дают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандида-
та (в устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.

4. Выдвинутые кандидаты дают согласие баллотироваться (в устной форме, заносится в протокол заседания).
5. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они 

выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не бо-
лее 30 минут.

6. По окончании действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проводится голосование в соответ-
ствии со статьей 50 настоящего Регламента. 

По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании главы муниципального 
округа. 
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7. В случае не избрания главы муниципального округа на первом заседании Совета депутатов вопрос об 
избрании главы муниципального округа включается в повестку дня каждого очередного заседания Совета 
депутата до избрания главы муниципального округа.

8. Избранному главе муниципального округа в соответствии с Положением об удостоверении и нагруд-
ном знаке главы муниципального округа, утверждаемым решением Совета депутатов, вручается удостове-
рение и нагрудный знак главы муниципального округа. 

Глава 3. Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов. 
Процедура выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов 

Статья 5

1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из своего состава откры-
тым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.

2. Правом выдвижения кандидата на должность заместителя Председателя Совета депутатов обладают 
группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата (в 
устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.

3. Не могут предлагаться кандидатуры заместителя Председателя Совета депутатов, которым выражено 
недоверие в соответствии со статьей 8 настоящего Регламента.

4. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они высту-
пают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не более 20 минут.

5. По окончании действий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, проводится голосование в соответ-
ствии со статьей 50 настоящего Регламента. 

По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании заместителя Председа-
теля Совета депутатов. 

Статья 6

1. В соответствии со статьей 15.1. Устава муниципального округа депутаты могут выразить недоверие 
заместителю Председателя Совета депутатов.

Основаниями для выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов являются: систе-
матическое нарушение законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 
города Москвы, Устава муниципального округа, решений Совета депутатов, принятых в пределах его ком-
петенции, или систематическое невыполнение заместителем Председателя Совета депутатов своих полно-
мочий, поручений главы муниципального округа, Совета депутатов. 

2. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов 
может вносить глава муниципального округа, группа депутатов численностью не менее одной трети от 
установленной численности депутатов.

3. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов 
вносится в Совет депутатов в письменной форме с приложением проекта решения Совета депутатов (да-
лее – проект решения) и списка депутатов – инициаторов выражения недоверия заместителю Председате-
ля Совета депутатов (указываются дата и подписи депутатов). 

4. Совет депутатов рассматривает вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета 
депутатов на ближайшем заседании Совета депутатов.

Статья 7 

1. Заместитель Председателя Совета депутатов вправе выступить на заседании Совета депутатов с заяв-
лением в связи с внесенным предложением о выражении ему недоверия. 

2. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депута-
тов депутаты задают вопросы заместителю Председателя Совета депутатов, высказываются за выражение 
недоверия заместителю Председателя Совета депутатов или против этого.

3. В ходе обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов может получать слово для справки. 
4. Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты – инициаторы выражения недоверия замести-

телю Председателя Совета депутатов отзывают свои подписи и при этом численность депутатов, внесших 
предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов, становится менее 
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одной трети от установленной численности депутатов, то вопрос о выражении недоверия заместителю 
Председателя Совета депутатов исключается из повестки дня заседания Совета депутатов (далее – повест-
ка дня) без дополнительного голосования.

5. Обсуждение прекращается по предложению об этом, одобренному большинством голосов депутатов, 
от присутствующих на заседании Совета депутатов.

6. После прекращения обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов имеет право на заклю-
чительное слово.

Статья 8

1. Совет депутатов принимает решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.

2. Решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов принимается открытым голосо-
ванием. 

Глава 4. Рабочие органы Совета депутатов
Статья 9

1. Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок полно-
мочий Совета депутатов очередного созыва. 

2. Наименование, количественный и персональный состав постоянной комиссии утверждаются реше-
нием Совета депутатов.

Направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии определяются 
утвержденным Советом депутатов Положением о комиссии.

3. Депутаты включаются в состав постоянных комиссий на основе своего волеизъявления (письменно-
го заявления). Депутат не может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть председате-
лем более чем одной комиссии.

4. Постоянная комиссия может быть упразднена досрочно решением Совета депутатов.
5. Постоянные комиссии руководствуются в своей работе федеральным законодательством, законода-

тельством города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Регламентом, а также принятыми 
Советом депутатов решениями по вопросам деятельности комиссий.

6. Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности постоянной комиссии. 
Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов (далее – п 
ротокольное решение).

Статья 10

1. Председатель постоянной комиссии утверждается решением Совета депутатов.
2. Председатель постоянной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, организует 

работу комиссии, ведет заседания комиссии, координирует ее деятельность с деятельностью других  ра-
бочих органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов, отчитывается о 
деятельности комиссии, выполняет иные обязанности в соответствии с Положением о комиссии.

3. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно прекращены на основании 
личного письменного заявления или по представлению комиссии решением Совета депутатов.

Статья 11

1. Рабочие группы формируются из депутатов на определенный срок для подготовки проектов реше-
ний, а также иных вопросов, относящихся к полномочиям Совета депутатов.

2. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями.
3. Руководитель рабочей группы определяется протокольным решением. 

Глава 5. Порядок работы Совета депутатов
Статья 12

1. Совет депутатов нового созыва собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания 
Совета депутатов в правомочном составе.
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2. Первое заседание Совета депутатов созывает избирательная комиссия, проводившая выборы на тер-
ритории муниципального округа (далее – избирательная комиссия) при содействии администрации.

3. Администрация обеспечивает подготовку повестки дня первого заседания и соответствующих проек-
тов решений Совета депутатов. 

4. В повестку дня первого заседания Совета депутатов включаются вопросы об избрании главы муници-
пального округа, заместителя Председателя Совета депутатов и о плане работы Совета депутатов до конца 
квартала, в котором проходит первое заседание Совета депутатов, а также другие вопросы, связанные с 
осуществлением Советом депутатов своих полномочий.

Статья 13

1. Открывает и ведет первое заседание Совета депутатов нового созыва старейший по возрасту депутат. 
Если по каким-либо уважительным причинам старейший по возрасту депутат не может вести заседание, 
открывает и ведет заседание Совета депутатов депутат, определённый протокольным решением.

2. На первом заседании Совета депутатов нового созыва депутатам вручаются удостоверения и нагруд-
ные знаки.

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата утверждается решением Совета депутатов.

Статья 14

1. Ведет заседания Совета депутатов глава муниципального округа, а в случаях, установленных Уставом 
муниципального округа и настоящим Регламентом, заместитель Председателя Совета депутатов или дру-
гой депутат, определенный протокольным решением (далее – председательствующий).

2. Председательствующий должен передать ведение заседания при рассмотрении вопросов, непосред-
ственно связанных с его личностью.

3. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем  присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов. 

4. В работе Совета депутатов устанавливается летний перерыв. Дата начала и окончания летнего пере-
рыва определяется протокольным решением.

5. Заседания Совета депутатов проводятся открыто. В порядке, установленном настоящим Регламен-
том, могут проводиться закрытые заседания Совета депутатов.

6. Заседания Совета депутатов проводятся в отведенном для этих целей помещении или в помещении, 
определенным протокольным решением. 

7. На заседании Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, может быть 
рассмотрен любой вопрос, отнесенный к полномочиям Совета депутатов, и принято решение в соответ-
ствии с настоящим Регламентом.

8. Информация о месте, времени и дате очередного заседания Совета депутатов размещается на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного само-
управления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не 
менее чем за 3 дня до дня его проведения, внеочередного заседания Совета депутатов – не менее чем за 1 
день. 

Статья 15

1. План работы Совета депутатов (далее – план работы) утверждается решением Совета депутатов еже-
квартально. Проект плана работы формирует глава муниципального округа.

2. Правом внесения предложений в план работы обладают глава муниципального округа, депутат, груп-
па депутатов, рабочие органы Совета депутатов, глава администрации. 

3. Глава муниципального округа представляет проект плана работы на заседании Совета депутатов.
4. Вопрос о плане работы включается в повестку дня последнего заседания Совета депутатов каждого 

предшествующего квартала.
На момент утверждения плана работы не требуется наличия каких-либо документов по предлагаемым 

вопросам.
5. Утвержденный план работы направляется каждому депутату, в администрацию, а также в территориаль-

ные органы исполнительной власти (префектуру административного округа города Москвы и управу района 
города Москвы) для информации. Утвержденный план работы размещается на официальном сайте.
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Статья 16 

1. Повестка дня формируется главой муниципального округа и утверждается протокольным решением.
Повестка дня содержит вопросы, включенные в план работы на соответствующую дату, и раздел «Разное».
2. В повестку дня могут быть внесены вопросы, не включенные в план работы, по инициативе главы му-

ниципального округа, депутата, группы депутатов до наступления срока, указанного в пункте 1 или пункте 
3 статьи 17 настоящего Регламента.

Глава муниципального округа может вносить в повестку дня вопросы по обращениям органов испол-
нительной власти города Москвы, организаций в целях осуществления Советом депутатов переданных 
отдельных полномочий города Москвы, иным вопросам, относящимся к полномочиям Совета депутатов, 
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 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.

4. Повестка дня внеочередного заседания Совета депутатов предлагается инициаторами его проведе-
ния и формируется в порядке, установленном настоящей статьей.

5. Обращения, заявления, информационные сообщения рассматриваются в разделе «Разное». Решения 
Совета депутатов по вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются, при этом могут быть при-
нятые протокольные решения.

Статья 17

1. Глава муниципального округа не позднее чем за 5 дней до дня проведения очередного заседания Со-
вета депутатов доводит до сведения депутатов повестку дня очередного заседания путем ее направления 
депутатам по электронной почте, а также посредством предоставления для ознакомления непосредствен-
но в помещении администрации.

2. В сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, администрация по согласованию с главой муни-
ципального округа обеспечивает депутатов материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов на 
заседании Совета депутатов.

3. Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию Совета депутатов предоставляются не позд-
нее, чем за 1 день до дня его проведения.

4. Участники заседания и заинтересованные лица имеют право получить материалы заседания в адми-
нистрации или непосредственно на заседании Совета депутатов.

Статья 18

1. Председательствующий вправе:
1) лишить выступающего слова, в случае нарушения им положений настоящего Регламента, выступле-

ния не по повестке дня, использования оскорбительных выражений;
2) обращаться за информацией к депутатам и присутствующим на заседании Совета депутатов лицам;
3) прекращать прения, если предмет обсуждения не соответствует повестке дня или рассматриваемому 

вопросу, а также, если временной лимит исчерпан и не продлен;
4) призвать депутата к порядку;
5) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также нарушения 

общественного порядка.
2. При проведении голосования председательствующий пользуется правами, установленными статьей 

51 настоящего Регламента.
3. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания, при-

держиваясь повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
3) обеспечивать порядок в помещении для заседания;
4) осуществлять контроль за соблюдением выступающим установленного времени выступления, своев-

ременно напоминать выступающему об истечении установленного времени;
5) фиксировать все поступившие в ходе заседания предложения и ставить их на голосование, сообщать 

результаты голосования;
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6) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, не допускать персональных замечаний 
и оценок выступлений участников заседания;

7) при необходимости с согласия инициатора редактировать (без изменения сути) предложения, выно-
симые на голосование.

Статья 19

1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседании 
вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государствен-
ной власти города Москвы, должностные лица администрации, члены Президиума и представители Сове-
та муниципальных образований города Москвы, представители органов территориального общественно-
го самоуправления.

2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители общественных объ-
единений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, жители муници-
пального округа (далее – жители), представители средств массовой информации по письменному уведом-
лению, направленному главе муниципального округа не позднее чем за 1 день до дня проведения заседания. 

Указанные лица подлежат регистрации. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении доку-
ментов, подтверждающих их место жительства на территории муниципального округа, регистрация пред-
ставителей общественных объединений – на основании документа, подтверждающего их полномочия на 
участие в заседании Совета депутатов. В случае отсутствия названных документов, данные лица не могут 
присутствовать на заседании Совета депутатов.

3. Лица, приглашенные для участия на заседании Совета депутатов при рассмотрении конкретного во-
проса повестки дня, проходят в помещение для заседания по приглашению председательствующего на за-
седании и покидают его по окончании рассмотрения вопроса.

4. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой муниципального округа с учетом предло-
жений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по соответствующему вопросу повестки дня.

5. Запрещается входить в помещение для заседания Совета депутатов с оружием, входить и выходить 
во время заседания Совета депутатов без разрешения председательствующего, а также разговаривать во 
время заседания по телефону.

6. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов за столом заседаний без 
приглашения председательствующего.

7. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не может высказывать-
ся, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и аудиозапись засе-
дания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, производится по согла-
сованию с председательствующим и только с его разрешения.

Статья 20

1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. Закры-
тое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с протоколь-
ным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов).

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. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осущест-
вляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке 
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

Статья 21

1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с последующей трансля-
цией (далее – аудиовидеозапись) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») на официальном сайте или на других сайтах в соответствии с решением Совета депутатов.

2. Аудиовидеозапись закрытых заседаний Совета депутатов (закрытого рассмотрения отдельных вопросов 
повестки дня), за исключением пункта 3 статьи 60 настоящего Регламента, не размещается в сети «Интернет».

3. Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и хранение аудиовидеозаписи 
осуществляет администрация.
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4. Аудиовидеозаписи подлежат хранению в сети «Интернет» и должны быть доступны для просмотра 
неограниченному кругу лиц не менее 1 года со дня размещения. 

5. Аудиовидеозаписи подлежат хранению на накопителе (жесткий магнитный диск) или флэш-носителе 
в течение срока полномочий Совета депутатов. Носитель с архивом аудиовидеозаписей хранится у уполно-
моченного муниципального служащего администрации.

6. По истечении срока, указанного в пункте 4 настоящей статьи, аудиовидеозаписи выдаются в течение 
5 рабочих дней по запросу органов государственной власти, депутатов. В случае поступления запроса от 
иных лиц, аудиовидеозаписи выдаются по согласованию с главой муниципального округа.

Статья 22

1.  Аудиовидеозапись с указанием даты проведенного заседания Совета депутатов размещается в сети 
«Интернет» в течение 3 дней со дня проведения заседания.

2. Аудиовидеозапись размещается в сети «Интернет» в полном объеме (с начала заседания Совета депу-
татов и до его окончания).

Статья 23

1. Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам их регистрации под ро-
спись в листе регистрации депутатов.

2. Организацию регистрации участников заседания обеспечивает секретарь заседания Совета депута-
тов, определенный распоряжением администрации из числа муниципальных служащих администрации 
(далее – секретарь). 

3. Регистрация начинается перед каждым заседанием Совета депутатов за 30 минут до его начала и про-
водится до его окончания с указанием времени регистрации депутата.

4. Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
5. Лист регистрации депутатов передается председательствующему секретарем перед началом заседа-

ния Совета депутатов для определения его правомочности.
6. Если депутат, не зарегистрированный в установленном порядке, выступает на заседании Совета де-

путатов, он считается зарегистрированным с момента начала выступления, о чем секретарем делается за-
пись в листе регистрации.

Статья 24 

1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый третий четверг месяца с 16.00 до 
19.00 часов.

2. В соответствии с протокольным решением очередное заседание Совета депутатов может не прово-
диться или может быть перенесено.

3. Время заседания может быть продлено протокольным решением, но не более чем на 2 часа. 
4. Перерыв в заседании Совета депутатов продолжительностью до 20 минут может объявляться предсе-

дательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.

Статья 25

1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами – до 15 минут;
2) в прениях – до 5 минут;
3) по мотивам голосования – до 3 минут;
4) с аргументацией и комментариями по поправкам – до 3 минут;
5) в пункте повестки дня «Разное» – до 3 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения – до 3 минут.
2. По просьбе выступающего лица время выступления может быть увеличено. При отсутствии возраже-

ний депутатов время выступления может быть продлено без голосования.
3. При рассмотрении вопросов, предусмотренных законами города Москвы о наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы, продолжительность доклада определя-
ется соответствующим регламентом по реализации отдельных полномочий города Москвы. 
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Статья 26

Изменения очередности рассмотрения вопросов повестки дня, возврат к одному из предыдущих, но 
не решенных вопросов осуществляется путем голосования – большинством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании Совета депутатов или при отсутствии возражений со стороны депутатов, 
без голосования – председательствующим.

Статья 27

1. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий ли-
шен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В этом 
случае заседание Совета депутатов считается прерванным до 20 минут.

2. Если по возобновлении заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председательству-
ющий вправе объявить заседание закрытым.

Статья 28

1. Внеочередное заседание Совета депутатов созывается главой муниципального округа по собствен-
ной инициативе либо по предложению не менее одной трети депутатов от установленной численности 
депутатов. 

2. Инициаторы предложения о созыве внеочередного заседания Совета депутатов должны представить 
главе муниципального округа проект повестки дня внеочередного заседания, а также проекты решений 
Совета депутатов.

Статья 29

1. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол заседания Совета депутатов (далее – прото-
кол заседания).

2. В протоколе заседания указываются:
1) наименование Совета депутатов и год его созыва;
2) порядковый номер заседания Совета депутатов  (в пределах созыва), дата, время и место проведения 

заседания;
3) численность депутатов, установленная Уставом муниципального округа, число депутатов, избранных 

в Совет депутатов, число и список присутствующих на заседании депутатов;
4) состав присутствующих должностных лиц с указанием их должности и места работы;
5) утвержденная повестка дня (наименование вопросов, фамилии, инициалы и должность докладчиков 

и содокладчиков);
6) краткое изложение обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, фамилии, инициалы высту-

павших;
7) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за», «против», и воздер-

жавшихся.
3. К протоколу заседания прилагаются:
1) проекты решений, принятых за основу, и поправок к ним, а также материалы по ним (при их наличии);
2) лист регистрации депутатов и лиц, присутствующих на заседании Совета депутатов.
4. Протоколы (со всеми приложениями) на бумажном и электронном носителе хранятся в администра-

ции в условиях, исключающую их порчу или утрату.

Статья 30

1. Протокол заседания оформляется в течение 3 дней после дня проведения заседания Совета депутатов. 
2. Протокол заседания подписывается председательствующим.
3. Если в ходе проведения заседания Совета депутатов происходила замена председательствующего, то 

протокол подписывают все лица, председательствовавшие на данном заседании.
4. Депутаты и иные лица, участвовавшие в открытом заседании Совета депутатов, могут ознакомиться 

с протоколом заседания. При необходимости депутатам может предоставляться выписка из протокола за-
седания Совета депутатов.
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5. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осущест-
вляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке 
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

6. В течение 3 дней со дня оформления протокола заседания Совета депутатов, депутат вправе подать 
замечания на протокол заседания Совета депутатов. Замечания рассматриваются председательствующим 
и при отсутствии возражений, в протокол вносятся изменения. В случае несогласия председательствующе-
го с замечаниями, такие замечания рассматриваются на заседании Совета депутатов. 

Статья 31

Секретарь исполняет следующие обязанности:
1) доводит до сведения депутатов информацию о проведении заседаний Совета депутатов и проект по-

вестки дня, информацию о заседаниях рабочих органов Совета депутатов;
2) своевременно обеспечивает депутатов текстами проектов документов по вопросам повестки дня и 

другой необходимой информацией, справочными материалами;
3) по обращению участников заседания и заинтересованных лиц обеспечивает их необходимыми мате-

риалами к заседанию Совета депутатов; 
4) оказывает помощь депутатам в подготовке к заседаниям проектов повесток дня, проектов решений 

(документов) и поправок к ним;
5) приглашает по представлению редактора проекта решения на заседания лиц, чье присутствие необ-

ходимо при обсуждении вопроса;
6) проводит регистрацию участников заседаний Совета депутатов;
7) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний (в том числе, в подсчете голосов 

при голосовании, фиксирует результаты голосований; сообщает председательствующему на заседании ре-
зультаты голосования);

8) ведет протоколы заседаний Совета депутатов;
9) оформляет принятые Советом депутатов решения и иные документы;
10) направляет по поручению главы муниципального округа решения Совета депутатов в Регистр муници-

пальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
11) выполняет иные обязанности, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета депутатов.

Глава 6. Решения, принимаемые Советом депутатов
Статья 32 

1. Совет депутатов принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального округа, решение об удалении главы муниципального округа в отставку, а так-
же решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.

2. При рассмотрении вопросов, не относящихся к указанным в пункте 1 настоящей статьи, или вопро-
сов повестки дня из раздела «Разное», а также в случаях, установленных настоящим Регламентом, Совет 
депутатов вправе принимать протокольные решения. 

Статья 33

1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального округа в отставку считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.

3. Устав муниципального округа, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.

4. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления переданных отдельных полномочий города 
Москвы принимаются в соответствии законами и иными нормативными правовыми актами города Мо-
сквы, регулирующими вопросы осуществления органами местного самоуправления отдельных полномо-
чий города Москвы.



317

В О С Т О Ч Н Ы Й

5. Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом му-
ниципального округа принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на засе-
дании Совета депутатов, если иное не установлено федеральными законами, законами города Москвы, 
Уставом муниципального округа.

6. Протокол заседания и решения Совета депутатов направляются главе муниципального округа для 
подписания на следующий день после подготовки протокола заседания.

Глава муниципального округа подписывает решение Совета депутатов в день его поступления. 
7. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту.
8. Протокольное решение принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих 

на заседании Совета депутатов. Протокольное решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.

Глава 7. Рассмотрение проектов решений
Статья 34

1. Проекты решений могут вноситься депутатом, группой депутатов, постоянными комиссиями, главой 
муниципального округа, главой администрации, органами территориального общественного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан (далее – субъект правотворческой инициативы).

2. Инициативные группы граждан вносят проекты решений в порядке правотворческой инициативы, 
установленном Уставом муниципального округа.

3. Датой официального внесения проекта решения считается дата его регистрации в Совете депутатов. 

Статья 35

1. Текст проекта решения подписывается внесшим его субъектом правотворческой инициативы. 
2. На проекте решения указываются:
1) слово «Проект» – справа вверху первой страницы текста; 
2) субъект правотворческой инициативы – справа вверху под словом «Проект»;
3) название проекта решения – в центре первой страницы текста;
4) фамилия, инициалы, занимаемая должность и контактный телефон редактора проекта решения – 

под текстом проекта;
5) ознакомительная виза муниципального округа – под текстом проекта решения.

Статья 36

1. По проекту решения может быть проведено его предварительное обсуждение депутатами, постоян-
ными комиссиями, а также может быть проведено его обсуждение с жителями в порядке, установленном 
федеральным законодательством и Уставом муниципального округа. 

2. Депутаты, постоянные комиссии вправе проводить обсуждение проекта решения и поправок к нему 
на любой стадии их подготовки и рассмотрения. 

3. На заседании постоянной комиссии может быть принято заключение по обсуждаемому проекту реше-
ния или поправкам к нему. Заключение должно быть подготовлено постоянной комиссией, если Советом 
депутатов принято соответствующее протокольное решение. 

4. Глава муниципального округа вправе предложить одной из постоянных комиссий (профильная ко-
миссия) провести предварительное обсуждение проекта решения и подготовить заключение к рассмотре-
нию проекта решения на заседании Совета депутатов.

5. Депутаты имеют право представить письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
6. Заключение постоянной комиссии, депутата, группы депутатов должно содержать мотивированное 

обоснование необходимости принятия или отклонения проекта решения.

Статья 37

1. Основные этапы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях Совета депутатов:
1) доклад редактора, содоклады в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы к редактору и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
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4) заключительные выступления редактора и содокладчиков;
5) выступление по мотивам голосования; 
6) голосование о принятии проекта решения за основу;
7) внесение поправок к принятому за основу проекту решения (при наличии поправок);
8) голосование по принятию решения.
2. При рассмотрении проекта решения председательствующий вправе поставить на голосование во-

прос о принятии решения, без голосования о принятии решения за основу, в случае отсутствия у депутатов 
замечаний и предложений по проекту решения.

3. Альтернативные проекты решений, то есть проекты, предлагающие взаимоисключающие по своему 
содержанию предложения в отношении одного и того же предмета, рассматриваются в рамках одного во-
проса повестки дня. 

Статья 38

1. Доклад делает редактор проекта.
2. Постоянная комиссия, ответственная за рассмотрение вопроса, имеет право на содоклад.
3. Право на содоклад имеют также глава муниципального округа, заместитель Председателя Совета де-

путатов.

Статья 39

1. Вопросы редактору и содокладчикам задаются депутатами после окончания доклада и содокладов.
2. Депутат может задать не более двух вопросов подряд. Если не поступят возражения со стороны дру-

гих депутатов – до 5 вопросов.
3. Прения открываются по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов из раздела «Разное».

Статья 40

1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим в соответствии со временем заяв-
ки депутата на выступление. Депутат может выразить свое намерение выступить в письменной форме или 
путем поднятия руки.

2. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется уполномоченным предста-
вителям профильных комиссий, а также депутатам, предоставившим письменное заключение по обсужда-
емому проекту решения.

3. Совет депутатов вправе изменить очередность выступлений и рассмотреть обращения депутатов с 
просьбой о предоставлении слова.

4. Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеет председательствующий.

Статья 41

1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения, обосновать невозможность его под-
держки, определить свое отношение к проекту решения, а также высказать обоснованные замечания и 
предложения в отношении него.

2. Председательствующий следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки дня, со-
блюдением установленной продолжительности выступления и при необходимости напоминает об этом 
выступающему.

3. Если выступающий игнорирует указания председательствующего, допускает в своей речи оскорби-
тельные выражения, то председательствующий призывает его к порядку, делает предупреждение и после 
повторения лишает слова.

Статья 42

1. По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем из записавшихся депу-
татов, кто настаивает на выступлении. Председательствующий выясняет число таких депутатов и либо 
предоставляет каждому из них слово в пределах 3 минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении 
прений при сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений.
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2. Предложение о прекращении прений выносится на голосование. Тексты выступлений депутатов, за-
писавшихся на выступление, но не выступивших, прилагаются к протоколу заседания по их просьбе. В 
этом случае тексты выступлений в машинописном виде сдаются секретарю.

Статья 43

1. После окончания прений редактор и содокладчики имеют право выступить с заключительным словом.
2. По вопросу о принятии проекта решения допускаются выступления депутатов по мотивам голосова-

ния «за» или «против» принятия проекта решения за основу. 
3. Редактор проекта вправе по итогам прений внести в проект решения изменения до его принятия за 

основу и сообщить о них Совету депутатов до голосования.
4. По предложению редактора проекта Совет депутатов вправе протокольным решением отложить го-

лосование по принятию проекта решения за основу до следующего очередного заседания. По истечении 
установленного срока рассмотрение данного вопроса начинается с прений и заканчивается голосованием 
о принятии решения за основу.

Статья 44

1. По истечении срока, отведенного для рассмотрения проекта решения и прений по нему, проект соот-
ветствующего решения выносится на голосование для принятия проекта решения за основу. Проект реше-
ния считается принятым за основу, если за него проголосовало большинство депутатов, присутствующих 
на заседании Совета депутатов. 

2. Принятие проекта решения за основу означает, что Совет депутатов согласился с концепцией проекта, но 
принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок, не изменяющих одобренную концепцию.

3. Если никто из депутатов не внесет поправки к принятому за основу проекту решения, то проект реше-
ния выносится на голосование для принятия решения. Совет депутатов протокольным решением может 
перенести принятие решения на другое заседание Совета депутатов.

4. Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения за основу не набрало необ-
ходимого числа голосов, то оно считается отклоненным без дополнительного голосования. Отклоненный 
проект решения дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается редактору проекта решения.

Статья 45

1. При наличии поправок к проекту решения председательствующий ставит вопрос о внесении поправ-
ки в проект решения на голосование.

2. Редактор голосуемой поправки зачитывает (излагает) поправку и аргументирует необходимость ее 
принятия. 

3. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство депутатов, присутствующих 
на заседании Совета депутатов.

4. Поправка, снятая редактором с голосования, может быть поддержана другим депутатом и в этом слу-
чае должна быть поставлена на голосование.

5. По истечении 30 минут после начала рассмотрения поправок Совет депутатов принимает протоколь-
ное решение о продлении времени для дальнейшего рассмотрения поправок или о переносе рассмотре-
ния вопроса на другое заседание.

6. По окончании рассмотрения поправок проект решения ставится на голосование с учетом внесенных 
поправок.

7. При рассмотрении вопроса о структуре  администрации поправки в проект решения могут быть вне-
сены при согласии главы администрации.

Глава 8. Голосование
Статья 46

1. На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) открытое;
2) поименное.
2. Открытое и поименное голосование производится поднятием руки.
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Статья 47

1. Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
2. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос.
3. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения или воздержаться 

от принятия решения.
4. Депутат не вправе подать свой голос после завершения голосования, проголосовать способом, от-

личным от принятого Советом депутатов для голосования по данному вопросу, или передать свое право на 
голосование другому депутату.

Статья 48

1. Перед началом голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые 
ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на 
голосование (в зависимости от вида голосования), напоминает, какой численностью голосов может быть 
принято решение Совета депутатов или протокольное решение.

2. После объявления председательствующим о начале голосования (или наступления установленного 
времени для голосования) никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку 
ведения заседания Совета депутатов.

3. По окончании подсчета голосов и при необходимости их надлежащего оформления, председатель-
ствующий объявляет результаты голосования.

4. При отсутствии кворума, необходимого для принятия решения Совета депутатов, принимается про-
токольное решение о переносе рассмотрения проекта решения на другое заседание Совета депутатов. 

5. Результаты голосования указываются в протоколе заседания Совета депутатов. При необходимости 
результаты голосования могут быть указаны в решении Совета депутатов.

6. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается в соответствии с протокольным 
решением.

7. Редактор проекта решения или председательствующий вправе вынести проект на повторное голосо-
вание (но не более двух раз), если при голосовании в целом проект решения набрал относительное боль-
шинство голосов, но не достаточное для принятия решения.

Статья 49

1. Протокольное решение относительным большинством голосов считается принятым, если «за» 
него подано большее число голосов, чем «против», а при голосовании альтернативных предложе-
ний, кроме того, если «за» подано большее число голосов, чем за любое другое альтернативное пред-
ложение. 

2. Альтернативными считаются такие предложения или проекты решений, из которых следует выбрать 
не более одного.

3. При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясняет-
ся. Председательствующий предлагает голосовать за поступившие альтернативные предложения. До голо-
сования перечисляются все альтернативные предложения.

4. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по пред-
ложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. По протокольному 
решению на голосование во втором туре могут быть поставлены два предложения, набравшие в первом 
туре большее число голосов, чем другие предложения.

Статья 50

1. При рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатов на одно вакантное место, 
голосование проводится турами.

2. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набирает необходимого числа голосов, 
то проводится второй тур голосования по кандидатуре, набравшей большее число голосов.

3. Если баллотируются более двух кандидатов и ни один из них при голосовании не набирает необходи-
мого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим большее число 
голосов по сравнению с другими кандидатами.
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4. Если во втором туре ни один из кандидатов не выбран, проводится третий тур голосования по канди-
дату, набравшему большее число голосов по сравнению с другим кандидатом.

5. Если по результатам голосования, предусмотренного в пункте 2 или пункте 4 настоящей статьи, кан-
дидат не набрал необходимого числа голосов или при голосовании по двум кандидатам кандидаты набира-
ют одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата и время 
повторных выборов определяются протокольным решением.

Статья 51

1. Председательствующий при голосовании вправе:
1) обобщать несколько предложений в одно ключевое с тем, чтобы в случае его принятия сократить 

число альтернативных предложений;
2) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни 

одного из предложений;
2. При большом количестве предложений, которые относятся к различным проблемам, председатель-

ствующий проводит серию голосований.
3. В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания Совета депутатов, а затем 

проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки дня.

Глава 9. Деятельность депутата в Совете депутатов

Статья 52

1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета 
депутатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на указанных заседаниях де-
путат обязан своевременно информировать об этом соответственно главу муниципального округа, руково-
дителя рабочей группы.

2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депута-
тов, рабочими органами Совета депутатов, членом которых он является.

3. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего органа Совета депутатов, членом кото-
рого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.

Статья 53

1. Депутат вправе:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе 

и свою кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания Совета депутатов;
3) вносить поправки к проектам решений;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосо-

вания (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на голосование;
6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов рабо-

чих органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Советом депутатов;
7) ставить вопрос о необходимости разработки решения Совета депутатов, вносить проекты решений;
8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
9) получать информацию о деятельности  администрации;
10) представлять проекты депутатских запросов;
11) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и 
настоящим Регламентом.

2. Обращение депутата в письменной форме оформляется на бланке депутата. Форма бланка депутата 
утверждается Советом депутатов. 

3. Администрацией обеспечивается беспрепятственный доступ депутатов к правовым актам, принятым 
органами местного самоуправления. По письменному запросу депутата предоставляются копии муници-
пальных правовых актов. 
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Статья 54

1. Депутат на заседании Совета депутатов обязан:
1) лично регистрироваться на каждом заседании;
2) соблюдать настоящий Регламент и повестку дня, выполнять правомерные требования председатель-

ствующего;
3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) в выступлении или вопросе не допускать личных обращений к присутствующим в зале, кроме доклад-

чика (содокладчика) и председательствующего;
5) не употреблять в выступлении или вопросе грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести 

и достоинству граждан, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведомо ложную информацию, 
не допускать оценок участников заседания и их высказываний, необоснованных обвинений в чей-либо адрес.

2. В случае нарушения требований, установленных подпунктами 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи депу-
тат (выступающий или задающий вопрос) может быть лишен председательствующим права слова до конца 
заседания Совета депутатов.

Статья 55 

1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом – специальным видом обраще-
ния – в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должност-
ным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления переданных отдельных полномочий города Москвы.

2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной 
форме, в случае необходимости (по протокольному решению) направляется для изучения в рабочие орга-
ны Совета депутатов либо сразу включается в повестку дня.

3. Текст депутатского запроса, о котором сообщается на заседании Совета депутатов, должен быть пред-
варительно предоставлен всем депутатам.

4. На заседании Совета депутатов депутат – автор запроса (один из авторов) информирует Совет депута-
тов о целях подачи и содержании запроса.

5. Рассмотрение депутатского запроса не может быть перенесено протокольным решением на следую-
щее заседание Совета депутатов без согласия депутата, группы депутатов.

6. В ходе обсуждения депутат – автор запроса (один из авторов) может внести в него изменения.
7. По результатам рассмотрения обращения депутата Советом депутатов принимается решение о при-

знании или не признании обращения депутатским запросом. 

Статья 56

1. Депутатский запрос оформляется в письменной форме на бланке депутатского запроса. Форма блан-
ка депутатского запроса утверждается Советом депутатов. 

2. Депутатский запрос должен содержать:
1) наименование адресата c указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование органа, 

учреждения, предприятия, адрес места нахождения и т.п.);
2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депутатов), которые обратились с запросом.
3. Депутатский запрос направляется в органы, указанные в пункте 1 статьи 55 с выпиской из решения 

Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутатским запросом.

Статья 57

1. Депутат проводит прием граждан в установленном Советом депутатов порядке, а также ведет в преде-
лах своей компетенции работу с обращениями граждан.

2. График приема депутатами граждан подлежит официальному опубликованию, а также размещению 
на официальном сайте не позднее 10 дней со дня его утверждения.

3. Глава муниципального округа вправе направлять депутатам для рассмотрения поступающие на его 
имя или в адрес Совета депутатов письменные обращения граждан в соответствии с нахождением места 
жительства заявителей на территории избирательных округов депутатов.
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Глава 10. Заключительные положения
Статья 58

Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми лицами, присутствующими на заседаниях Со-
вета депутатов.

Статья 59

Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа. Контроль 
за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на председательствующего.

Статья 60

1. Лицу, нарушающему порядок на заседании Совета, председательствующий объявляет предупреждение.
2. При повторном нарушении порядка лицо, присутствующее на заседании Совета депутатов (за исклю-

чением депутата), на основании протокольного решения может быть удалено из зала заседания Совета 
депутатов на все время заседания Совета депутатов. 

3. В случае массового нарушения порядка лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, 
Совет депутатов может удалить их (за исключением депутатов) из зала заседания, и провести закрытое 
заседание Совета депутатов, приняв соответствующее протокольное решение.

Приложение 1
к Регламенту Совета депутатов 
муниципального округа Восточный

Правила
оформления решения Совета депутатов муниципального округа Восточный

1. Решение Совета депутатов муниципального округа Восточный (далее – решение Совета депутатов) 
оформляется на бланке установленного образца (далее – бланк). Форма бланка утверждается Советом де-
путатов муниципального округа Восточный (далее – Совет депутатов).

На бланке размещается герб муниципального округа Восточный, полное наименование Совета депута-
тов – СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ВОСТОЧНЫЙ), и наименование вида муниципально-
го правового акта – РЕШЕНИЕ.

Бланки изготавливаются типографским способом на бумаге формата А4.
При подготовке проекта решения Совета депутатов бланки не применяются. 
2. На решении Совета депутатов проставляются дата и номер.
Дату оформляют словесно-цифровым способом в такой последовательности: день месяца, месяц, год 

(без кавычек). Например: 1 марта 2013 года.
Номер решения Совета депутатов состоит из порядкового номера заседания Совета депутатов и, через 

знак дроби «/», порядкового номера вопроса в повестке дня.
Заголовок к тексту решения должен быть кратким и соответствовать содержанию решения Совета депу-

татов. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем решение).
3. Заголовок решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в ранее принятое реше-

ние Совета депутатов оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Восточный» (далее указывается дата и номер решения).

Заголовок к тексту решения Совета депутатов выделяется жирным шрифтом.
4. Текст решения Совета депутатов должен быть предельно кратким, суть должна быть изложена четко 

и исключать возможность двоякого толкования.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного документа.
Текст решения Совета депутатов печатается через 1,5 интервала с отступом от заголовка в 2 интервала, 

абзац начинается с 6 знака.
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Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе не умещается по-
следний пункт (о контроле за исполнением решения Совета депутатов).

5. Структура текста решения Совета депутатов содержит мотивировочную и резолютивную части.
Мотивировочная часть (преамбула) решения начинается словами «В целях…», «В связи…», «В соот-

ветствии…», «Во исполнение…» и т.п. и заканчивается словами «Совет депутатов муниципального округа 
Восточный решил:» (может выделяться жирным шрифтом). При этом мотивировочная часть не должна 
превышать 1/3 документа.

В резолютивной части решения Совета депутатов может быть указано в повелительном наклонении 
кому какие действия предписывается совершить и в какие сроки. 

Резолютивная часть может состоять из пунктов. Пункты группируются по их значимости (от наиболее 
существенных вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы документа.

Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац мо-
жет включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер под-
пункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта через точку, абзац печатается с красной 
строки с прописной буквы, других обозначений не имеет, дефис печатается с красной строки и начинается 
с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.

6. Приложение к решению Совета депутатов (далее – приложение) является его неотъемлемой частью. 
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами 

приложений не ставится. Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц 
текста проекта решения.

Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй стра-
ницы (на первом листе нумерация не ставится). Номера страниц проставляются в центре верхнего 
поля листа.

Каждое приложение обязательно имеет название, которое должно соответствовать названию, приве-
денному в тексте решения Совета депутатов.

Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь заго-
ловки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Если таблица занимает более од-
ной страницы, шапка таблицы должна иметь строку с цифровым обозначением каждой графы, эта строка 
должна повторяться далее вверху каждой страницы.

Рубрикация структурных элементов в приложении предпочтительна та же, что и в тексте решения (пун-
кты, подпункты, абзацы, дефисы). 

В случае если приложение оформлено в виде таблицы, нумерация структурных элементов (пункты, 
строки) обязательна. 

Реквизит «подпись» оформляется следующим образом: наименование должности лица, подписы-
вающего решение Совета депутатов (Глава муниципального округа Восточный или Временно испол-
няющий полномочия главы муниципального округа Восточный или Председательствующий на засе-
дании Совета депутатов), личная подпись, инициалы и фамилия.

Приложение 2
к Регламенту Совета депутатов 
муниципального округа Восточный

Правила
оформления внесения изменений в решения Совета депутатов 

муниципального округа Восточный

Общие положения

1. Изменения вносятся только в первоначальное решение Совета депутатов муниципального округа 
Восточный (далее – решение Совета депутатов). Внесение изменений в решение Совета депутатов о внесе-
нии изменений не допускается.
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2. Внесением изменений в решение Совета депутатов считается:
1) дополнение решения Совета депутатов структурными элементами (статьями, пунктами, подпункта-

ми, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
2) замена слов, цифр;
3) изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного 

элемента (статьи, пункта, подпункта, абзаца, дефиса), приложения;
4) исключение из текста решения Совета депутатов слов, цифр, приложения.
3. В заголовке решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов указыва-

ются дата и номер решения, в которое вносятся изменения.
Изменения вносятся в решение Совета депутатов, а не в приложения к нему, это должно быть отражено 

в заголовке и пункте о внесении изменений.
4. Текст решения с заголовком «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Восточный от __ _______ 20__ № ___» должен содержать пункт «Внести изменения в решение Со-
вета депутатов муниципального округа Восточный …» с обязательным указанием даты, номера и названия 
решения, в которое вносятся изменения.

При внесении неоднократных изменений в решение Совета депутатов в первом пункте решения о 
внесении изменений дается в скобках ссылка «(в ред. решений Совета депутатов от ___ _________ 20___  
№ ____, от ___ _______ 20__ № ___ перечисляются редакции всех изменений)».

5. При внесении изменений недопустимо давать ссылки на документы, выпущенные позже даты приня-
тия первоначального решения Совета депутатов.

6. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом). Изменения вносятся 
сначала в текст решения Совета депутатов по порядку пунктов, затем в приложение.

7. При ссылке в проекте решения Совета депутатов на структурный элемент решения, в который вно-
сятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.

При этом статьи, пункты и подпункты обозначаются соответственно словами «статья», «пункт», «под-
пункт» и соответствующей цифрой или буквой, например, «подпункт «а»».

Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт 
или подпункт. 

Внесение изменений в текст решения Совета депутатов и приложений к нему

8. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого 
влечет за собой вносимое дополнение):

Мотивировочную часть (преамбула) решения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 1.3 решения дополнить словами «…».
Абзац шестой раздела 3 приложения к решению после слова «..» дополнить словами «…».
9. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 6.3.1 решения дополнить дефисом в следующей редакции:
«- …».
Пункт 1.1.2 приложения к решению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить решение пунктом 11 в следующей редакции:
«11. …».
При дополнении текста решения Совета депутатов новыми пунктами можно давать указание на измене-

ние нумерации следующих пунктов:
Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации после-

дующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
10. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке решения слова «…» заменить словами «…».
В пункте 3.1 решения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце втором пункта 1 приложения к решению слово «…» заменить словом «…».
11. Замена одного или нескольких слов по всему тексту решения Совета депутатов и приложения к нему 

или в нескольких местах:
В тексте решения слова «…» заменить словами «…».
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В тексте решения и приложении к нему слова «…»в соответствующем падеже заменить словами «…»  
в соответствующем падеже.

В тексте приложения к решению слова «…» в соответствующем падеже заменить словами «…» в соответ-
ствующем падеже.

12. Изменение редакции статьи (пункта, подпункта, абзаца, дефиса):
Дефис второй пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«…».
Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«…».
При дополнении текста решения Совета депутатов словами, новыми структурными элементами (пун-

ктами, подпунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей 
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.

13. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к решению исключить слова «…».
14. Дополнение решения Совета депутатов приложениями нового содержания:
Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от __ ________ 20__ года  

№ ___ «…» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРЬИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года      № 13/2

О Программе развития муниципального 
округа Марьино на 2014 год 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом муниципального округа Марьино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу развития муниципального округа Марьино на 2014 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 

Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино             А.И. Чернышев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013 года №13/2

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

НА 2014 ГОД

Москва, 2013
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Характеристика  муниципального округа Марьино в городе Москве

Муниципальный округ Марьино – один из двенадцати  муниципальных округов  Юго-Восточного  адми-
нистративного округа города Москвы, располагается в южной части округа на левом берегу реки Москвы.

Граница муниципального округа Марьино проходит: по оси русла реки Москвы, далее по оси полосы 
отвода Курского направления МЖД, осям: ул. Иловайской, ул. Нижние поля и ул. Верхние поля,  далее по 
оси сливного канала  до излучины реки Москвы.

Характерными особенностями района являются:
 – расположение территории в пойменной части реки Москвы, имеющей одну из самых низких отметок 

города (116-117 м)
 – расположение жилой застройки в близости от промышленных предприятий (Моснефтезавода, Лю-

блинского литейно-механического завода).
 – Марьино является самым большим муниципальным округом в городе Москве, в нем проживают 

248917  человек, из них 47551 человек детского населения.
Район отличается своеобразным современным и гармоничным архитектурным обликом. Это высотные 

круглые здания-башни, большие светлые дома подобные кораблям, уютные дома коттеджного типа и т.д. 
Выделяется своей яркостью и фешенебельностью открытая в 1999-м году улица Братиславская, на кото-

рой размещены многие крупнейшие российские и зарубежные торговые предприятия.
Люблинская улица – трасса городского подчинения, рассекает район на две части, одну из которых 

жители называют Старым Марьино, другую – Марьинским Парком. В районе расположено две станции 
московского метрополитена «Братиславская» и «Марьино», развитая сеть наземного общественного 
транспорта.

На Марьинском бульваре находится главная духовная достопримечательность района – Храм иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали», который был построен в 2001-м году «всем миром» – во многом за счет 
благотворительных пожертвований строительных и коммерческих организаций, а также жителей района.

Муниципальный округ Марьино граничит с муниципальными округами: с севера – Люблино, с востока 
– Капотня, с юга – Братеево ЮАО, с запада – Печатники.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
 муниципального округа

Марьино в городе Москве  на 2014 год

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Ко-
дексом РФ, Законом города Москвы        от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  Уставом  муниципального округа Марьино в городе Москве. 

Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы 
для развития  муниципального округа Марьино в городе Москве.

Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества и рассматривает 
ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности.

Программа тесно взаимосвязана с программами  в области образования, молодежной и национальной 
политики, воплощает политику государства в области развития физической культуры и спорта. 

Цель Программы

Улучшение качества жизни, обеспечение развития муниципального округа и обеспечение прав жи-
телей на осуществление местного самоуправления через органы местного самоуправления. 

Основные задачи:

 –  Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципальном округе 
Марьино

 – Целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций     и отдель-
ных  полномочий Совета депутатов муниципального округа Марьино

 – Организация праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения 
 – Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа;
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 – Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;

 – Учреждение почетных званий муниципального округа
 – Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
 – Взаимодействие с органами исполнительной власти
 – Взаимодействие с общественными объединениями и организациями
 – Организация информационного и материально-технического обеспечения проведения выборов в ор-

ганы местного самоуправления, местных референдумов

Адресат программы:

Жители  муниципального округа Марьино, некоммерческие организации осуществляющие работу с на-
селением по месту жительства, общественные организации,  молодежные организации   и движения.

* Задачи,  обозначенные программой в ходе работы по ее выполнению, могут быть расширены, мероприятия по 
реализации – уточнены и конкретизированы.

1. Комплекс экономического развития и финансов

Задачи 
 – Контроль за целевым использованием бюджетных средств  муниципального округа Марьино
 – Эффективное исполнение бюджета  муниципального округа Марьино при исполнении задач, 

функций и государственных полномочий

1.1. В области формирования финансовых ресурсов:

Мероприятие
Сроки

исполнения
Ответственные

Контроль поступления  налоговых и неналоговых доходов. в течение года
Глава муниципального 

округа

1.2. В области  расходования бюджетных средств:

Мероприятие
Сроки 

исполнения
Ответственные

Концентрация бюджетных средств на реализацию мер по ор-
ганизации:
- проведения местных праздников
- привлечения жителей муниципального округа к активному 
участию в проводимых мероприятиях.

в течение года
Глава муниципально-

го округа

1.3. В области совершенствования бюджетного процесса:

Мероприятие
Сроки

исполнения
Ответственные

Приведение правовых актов  муниципального округа Марьи-
но в городе Москве  в соответствие с новыми положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и другими зако-
нодательными актами в области организации бюджетного 
процесса.

в течение года
аппарат Совета 

депутатов
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Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем 
расширения практики перспективного бюджетного планиро-
вания, оптимизации действующих и  экономической обосно-
ванности вновь принимаемых  расходных обязательств.

в течение года
аппарат Совета 

депутатов

Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, 
а также  проведение комплекса мер по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов в целях достижения реальных и 
конкретных результатов.

в течение года
аппарат Совета 

депутатов

1.4. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный

Разработка плана проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок по поставкам товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг для муниципальных нужд

в течение года аппарат Совета 
депутатов

Разработка конкурсной, аукционной документации, 
документов для запросов котировок, в том числе со спец. 
организацией

в течение года
аппарат Совета 

депутатов

Организация и проведение заседаний Единой комиссии по 
проведению конкурсов, аукционов

в течение года
аппарат Совета 

депутатов

Подготовка и публикация на официальном сайте Российской 
Федерации (http://zakupki.gov.ru/) информации о 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

в течение года
аппарат Совета 

депутатов

Заключение муниципальных контрактов по результатам 
торгов, запросов котировок

в течение года
аппарат Совета 

депутатов

Ведение Реестра муниципальных контрактов в течение года
аппарат Совета 

депутатов

2. Организация работы по решению вопросов местного значения 

Задачи 

 – Организация работы с населением.
 – Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа Марьино
 – Развитие информационных технологий и инфраструктуры (Интернет-сайт муници-

пального округа)
 –  Организация и проведение публичных слушаний
 – Реализация мероприятий по обеспечению демографической безопасности.
 –  Координация работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации.
 – Обеспечение приема граждан  депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Марьино
 – Взаимодействие с органами исполнительной власти



333

М А Р Ь И Н О

2.1. Организация  работы аппарата Совета депутатов Марьино в  городе Москве 
по решению вопросов местного значения 

Мероприятия
Сроки испол-

нения
Ответствен-

ные
Предоставление муниципальных услуг:

 – Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудово-
го договора

 – Принятие  решений о разрешении вступления в брак лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным за-
конодательством Российской Федерации

 – Регистрация уставов территориального общественного самоуправления

в течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры местного значения), находя-
щихся в собственности муниципального округа 

в течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

Разработка и утверждение по согласованию с органом управления ар-
хивным делом города Москвы нормативно-методических документов, 
определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архи-
вов подведомственных органам местного самоуправления организаций

в течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

Участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка 
и их советов

в течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

Участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

в течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

Участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государствен-
ной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, ре-
ферендума города Москвы в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы

в течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

Взаимодействие с общественными объединениями
в течение 

года
аппарат Совета 

депутатов

2.2. Организация  работы Совета депутатов муниципального округа  Марьино 
в  городе Москве  по решению вопросов местного значения

Учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипло-
мов) муниципального округа Марьино, как формы признания 
заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятель-
ность на благо жителей

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов 

Согласование вносимых управой района Марьино города Мо-
сквы в Префектуру юго-восточного административного окру-
га города Москвы предложений по схеме размещения неста-
ционарных объектов мелкорозничной сети

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Согласование вносимых управой района Марьино города 
Москвы в Префектуру юго-восточного административного 
округа города Москвы предложений по вопросам целевого 
назначения находящихся в государственной собственно-
сти города Москвы нежилых помещений, расположенных 
в жилых домах

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти 
города Москвы предложений к проектам городских целевых 
программ

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов
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Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти 
города Москвы предложений об установлении и упразднении 
на территории муниципального округа Марьино особо охра-
няемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий в городе Москве

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти 
города Москвы предложений по созданию условий для разви-
тия на территории муниципального округа физической куль-
туры и массового спорта

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти 
города Москвы предложений по организации и изменению 
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 
пассажирского транспорта;

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти 
города Москвы предложений по повышению эффективности 
охраны общественного порядка на территории муниципаль-
ного округа Марьино

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти 
города Москвы предложений по благоустройству территории 
муниципального округа

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 
в орган исполнительной власти города Москвы, уполномо-
ченный в области градостроительного проектирования и ар-
хитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы предложений в части, касающей-
ся территории муниципального округа к проектам Генераль-
ного плана города Москвы, изменений Генерального плана 
города Москвы

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 
в орган исполнительной власти города Москвы, уполномо-
ченный в области градостроительного проектирования и ар-
хитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы предложений в части, касающей-
ся территории муниципального округа к проектам правил зем-
лепользования и застройки

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, 
уполномоченный в области градостроительного проекти-
рования и архитектуры, или в соответствующую окружную 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы предложений 
в части, касающейся территории муниципального округа к 
проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих 
положения о развитии, реконструкции, реорганизации жи-
лых территорий, особо охраняемых природных террито-
рий, природных и озелененных территорий, территорий 
в зонах охраны объектов культурного наследия и историче-
ских зонах

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов
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Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 
в орган исполнительной власти города Москвы, уполномо-
ченный в области градостроительного проектирования и ар-
хитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы предложений в части, касающей-
ся территории муниципального округа к проектам планиров-
ки территорий

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 
в орган исполнительной власти города Москвы, уполномо-
ченный в области градостроительного проектирования и ар-
хитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы предложений в части, касающей-
ся территории муниципального округа к проектам межевания 
не подлежащих реорганизации жилых территорий, на терри-
ториях которых разработаны указанные проекты

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, 
уполномоченный в области градостроительного проекти-
рования и архитектуры, или в соответствующую окружную 
комиссию по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы предложений 
в части, касающейся территории муниципального округа к 
проектам разработанных в виде отдельных документов гра-
достроительных планов земельных участков, предназна-
ченных для строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на не подлежащей реорганизации 
жилой территории

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 
в орган исполнительной власти города Москвы, уполномо-
ченный в области градостроительного проектирования и ар-
хитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы предложений в части, касающей-
ся территории муниципального округа к проектам решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального 
строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

Внесение в Комиссию по монументальному искусству предло-
жений по возведению на территории муниципального округа 
произведений монументально-декоративного искусства.

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов

2.3. Организация  работы с населением

Организация встреч с населением депутатов Совета де-
путатов муниципального округа и районных служб

в течение года
Глава муниципального округа,

 аппарат Совета депутатов 
Обобщение и анализ результатов встреч с населением 
депутатов  Совета депутатов муниципального округа и 
районных служб

в течение года
Глава муниципального округа

 аппарат Совета депутатов 
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Участие в организации и проведении публичных слу-
шаний, информирование в СМИ.

в течение года
Глава муниципального округа, 

аппарат Совета депутатов 
Прием жителей муниципального округа, рассмотре-
ние обращений граждан и организаций.

в течение года
Депутаты Совета депутатов,

глава муниципального округа
Составление графика приема жителей  депутатами Со-
вета депутатов  и информирование в СМИ

ежегодно
Глава муниципального округа

 аппарат Совета депутатов 
Организация работы он-лайн приемной депутатов Со-
вета депутатов, главы муниципального округа Марьино

в течение года аппарат Совета депутатов

Ведение электронной переписки с населением Марьино в течение года аппарат Совета депутатов

2.4. Организация и проведение местных праздников, 
установленных решением Совета депутатов муниципального округа Марьино

Мероприятия
Сроки ис-
полнения

Ответственные

«Новогодние и Рождественские встречи в Марьино» - местный празд-
ник для жителей МО

январь
аппарат Совета 

депутатов
«Как на масляной неделе из печи блины летели…» -  местный праздник 
по случаю проводов русской зимы 

март
аппарат Совета 

депутатов
«Весна священная…» - местный праздник  для жителей МО Марьино. 

май
аппарат Совета 

депутатовПиротехническая постановка

«Крылья детства» - местный праздник для детей и подростков МО июнь
аппарат Совета 

депутатов
«Мы марьинцы, а это значит…» - местный праздник для жителей МО 
Марьино, посвященный Дню района.  сентябрь

аппарат Совета 
депутатов

Пиротехническая постановка
«Мои года, мое богатство…» - местный праздник  для  пожилых  людей, 
проживающих  на территории  МО 

октябрь
аппарат Совета 

депутатов
«От сердца к сердцу» - местный праздник для жителей МО Марьино в 
рамках проведения акции День правопорядка в Марьино

ноябрь
аппарат Совета 

депутатов

«Мама, мамочка, мамуля…» - местный праздник для жителей МО ноябрь
аппарат Совета 

депутатов

«День марьинского призывника» - местный праздник ноябрь
аппарат Совета 

депутатов
«Новогодний калейдоскоп» - местный новогодний праздник для жите-
лей МО 

декабрь–ян-
варь

аппарат Совета 
депутатов

2.5. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Мероприятия
Сроки ис-
полнения

Ответственные

«День марьинского призывника» - посещение отдельного 154-го Комен-
дантского полка

весна- осень
аппарат Совета 

депутатов

Военно-патриотическое мероприятие «Эстафета поколений» 
По назначе-

нию
аппарат Совета 

депутатов

2.6. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

Мероприятия
Сроки ис-
полнения

Ответственные

Подготовка справочно-информационных материалов о деятельности 
органов местного самоуправления и  размещение  на информационных 
стендах, ЖК мониторе и т. п.

постоянно
аппарат Совета 

депутатов
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Подготовка информационных материалов о деятельности органов мест-
ного самоуправления и информации  о проведении публичных слушаний 
и результатах их проведения  для публикации в районной газете «Ма-
рьинский вестник» и других печатных изданиях

в течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

Подготовка материалов и издание Вестника муниципальных  правовых  
актов муниципального округа  Марьино  в городе Москве

по мере не-
обходимо-
сти, но не 

реже 1 раза 
в квартал

аппарат Совета 
депутатов

Подготовка  и издание информационных материалов, печатной и суве-
нирной продукции о деятельности органов местного самоуправления 
для распространения среди населения 

в течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

Модернизация, обновление и поддержка официального сайта муници-
пального округа Марьино в городе Москве.

постоянно
аппарат Совета 

депутатов
Организация выхода в эфир городских телеканалов  сюжетов о деятель-
ности органов местного самоуправления и прямых эфиров главы муни-
ципального округа и депутатов Совета депутатов муниципального округа

по мере 
необходи-

мости 

аппарат Совета 
депутатов

Ведение электронной переписки с органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления г.Москвы

в течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

2.7. Организация работы по рассмотрению жалоб потребителей,
консультирование по вопросам защиты прав потребителей

Мероприятия
Сроки ис-
полнения

Ответственные

Рассмотрение жалоб потребителей
в течение 

года
аппарат Совета 

депутатов

Консультирование их по вопросам защиты прав потребителей
в течение 

года
аппарат Совета 

депутатов
Обновление странички «Защита прав потребителей» на официальном 
сайте  муниципального округа Марьино в городе Москве.

в  течение 
года

аппарат Совета 
депутатов

Размещение справочно-информационных материалов по вопросам 
прав потребителей на информационных стендах

постоянно
аппарат Совета 

депутатов

2.8. Участие в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю
 на территории муниципального округа Марьино

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Распространение экологической информации, получен-
ной от государственных органов

в течение года
Глава муниципального 
округа, аппарат Совета 

депутатов

2.9. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу

Мероприятия Сроки исполнения Ответствен

Участие в работе призывной комиссии при проведении 
весеннего призыва граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Марьино в ряды Вооружен-
ных Сил РФ

II квартал
Глава муниципального 

округа

Участие в работе призывной комиссии  при проведении 
осеннего призыва граждан проживающих на террито-
рии муниципального округа Марьино в ряды Вооружен-
ных Сил РФ

IV  квартал
Глава муниципального 

округа
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2.10. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасно-
сти, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах совместно с органами управления 
Московской городской территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 
исполнительной власти города Москвы

в течение года

Глава муниципаль-
ного округа,

аппарат Совета 
депутатов

2.11. Участие в профилактике терроризма и экстремизма

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Участие в минимизации и ликвидации последствий проявле-
ний терроризма на территории муниципального округа

в течение года
Глава муниципаль-

ного округа,
аппарат Совета 

депутатов

2.12. Организация работы по содействию созданию и деятельности различных форм территори-
ального общественного самоуправления

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Содействие созданию и деятельности различных форм тер-
риториального общественного самоуправления 

в течение года

Глава муниципаль-
ного округа,

аппарат Совета 
депутатов

Взаимодействие с органами территориального общественно-
го самоуправления, а также с органами жилищного самоуправ-
ления

в течение года

Глава муниципаль-
ного округа,

аппарат Совета 
депутатов

Проведение семинаров и круглых столов с участием предста-
вителей  органов жилищного самоуправления

в течение года
аппарат Совета 

депутатов
Подготовка и размещение  справочно-информационных ма-
териалов о деятельности территориального общественного 
самоуправления муниципального округа Марьино на инфор-
мационных стендах и ЖК мониторе 

постоянно
аппарат Совета 

депутатов

2.13. Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа Марьино

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Организация обеспечения деятельности Совета депутатов му-
ниципального округа

постоянно

Глава муниципаль-
ного округа,

аппарат Совета 
депутатов

Оказание содействия в организационно – техническом обе-
спечении заседаний Совета депутатов муниципального округа

ежемесячно

Глава муниципаль-
ного округа,

аппарат Совета 
депутатов
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Подготовка и оформление справочного материала и решений 
Совета депутатов, ведение протоколов

ежемесячно

Глава муниципаль-
ного округа,

аппарат Совета 
депутатов

Проведение совместных встреч, семинаров, совещаний, об-
щественно-культурных мероприятий

в течение года

Глава муниципаль-
ного округа,

аппарат Совета 
депутатов

Организация выступлений депутатов на телевидении в течение года
аппарат Совета 

депутатов

Оказание помощи в проведении встреч с населением в течение года

Глава муниципаль-
ного округа,

аппарат Совета 
депутатов

Информирование в СМИ  о вопросах, рассматриваемых на 
заседаниях Совета депутатов

ежемесячно

Глава муниципаль-
ного округа,

аппарат Совета 
депутатов

2.14. Взаимодействие с органами исполнительной власти

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Участие в  заседаниях Координационного Совета Управы 
района Марьино города Москвы 

в течение года
Глава муниципально-
го округа, юрис-кон-

сульт-советник

Участие в работе окружного координационного совета в течение года
Глава муниципального 

округа
Участие в работе коллегии Управы, Префектуры ЮВАО г. 
Москвы

в течение года
Глава муниципального 

округа

Участие в работе районных и окружных комиссий в течение года
Глава муниципального 

округа

Участие в совместных семинарах, совещаниях, обществен-
но-культурных окружных и районных мероприятиях

в течение года
Глава муниципального 
округа, аппарат Совета 

депутатов

Участие в организации и проведении референдумов и вы-
боров всех уровней

в течение года
Глава муниципального 
округа, аппарат Совета 

депутатов

3.  Организация работы Совета депутатов по реализации отдельных полномочий города Москвы

3.1.1  Полномочия в сфере организации деятельности управы района Марьино 
и городских организаций

 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Заслушивание отчета главы управы района Марьино о ре-
зультатах деятельности управы района Марьино

I квартал
Совет депутатов муници-

пального округа

Заслушивание информации руководителя государственно-
го учреждения города Москвы инженерной службы района 
Марьино о работе учреждения

I квартал
Совет депутатов муници-

пального округа

Заслушивание информации руководителя многофункци-
онального центра предоставления государственных услуг, 
обслуживающего население муниципального округа Ма-
рьино, о работе учреждения

I квартал
Совет депутатов муници-

пального округа
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Заслушивание информации руководителя амбулаторно-по-
ликлинического учреждения, обслуживающего население 
муниципального округа Марьино, о работе учреждения

I квартал
Совет депутатов муни-

ципального округа

Заслушивание информации руководителя территориаль-
ного центра социального обслуживания населения, обслу-
живающего население муниципального округа Марьино, о 
работе учреждения

I квартал
Совет депутатов муни-

ципального округа

3.1.2. Полномочия в сфере благоустройства

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Согласование внесенного главой управы района Марьино 
адресного перечня дворовых территорий для проведения ра-
бот по благоустройству дворовых территорий

по мере поступле-
ния

Совет депутатов 
муниципального 

округа
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий

после согласования 
адресных перечней

Совет депутатов 
муниципального 

округа
Участие в контроле за ходом выполнения работ по благоу-
стройству дворовых территорий

после согласования 
адресных перечней

Согласование плана благоустройства парков и скверов, нахо-
дящихся в ведении отраслевого органа исполнительной вла-
сти города Москвы, осуществляющего функции по разработке 
и реализации государственной политики в сферах жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства, или в веде-
нии префектуры Юго-Восточного административного округа

по мере 
поступления

Совет депутатов 
муниципального 

округа

3.1.3. Полномочия в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Согласование внесенного главой управы района Марьино 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих ка-
питальному ремонту за счет средств бюджета города Москвы

по мере 
поступления

Совет депутатов 
муниципального 

округа
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, финансирование которого осуществля-
ется полностью за счет средств бюджета города Москвы

после согласования 
адресных перечней

Совет депутатов 
муниципального 

округа

Участие в контроле за ходом выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, финансирование ко-
торого осуществляется полностью за счет средств бюджета 
города Москвы

после согласования 
адресных перечней

Совет депутатов 
муниципального 

округа

Заслушивание руководителей управляющих организаций о ра-
боте по содержанию многоквартирных домов с учетом обра-
щений жителей

Совет депутатов 
муниципального 

округа

3.1.4. Полномочия в сфере размещения объектов капитального строительства

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Согласование проекта правового акта префектуры Юго- 
Восточного административного округа об утверждении 
акта о выборе земельного участка в целях размещения объ-
ектов гаражного назначения и объектов религиозного на-
значения

По мере поступле-
ния

Совет депутатов 
муниципального 

округа
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Согласование проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения объектов капитального строитель-
ства общей площадью до 1500 кв.метров, строительство ко-
торых осуществляется за счет средств частных лиц, а также  
иных объектов, определяемых Правительством Москвы

По мере поступле-
ния

Совет депутатов 
муниципального 

округа

3.1.5. Полномочия в сфере размещения некапитальных объектов

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные
Согласование проекта схемы и проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов

По мере поступле-
ния

Совет депутатов муни-
ципального округа

Согласование проекта схемы и проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе

По мере поступле-
ния

Совет депутатов муни-
ципального округа

Согласование проекта схемы и проекта изменения схемы 
размещения иных объектов в случаях, предусмотренных 
Правительством Москвых

По мере поступле-
ния

Совет депутатов муни-
ципального округа

3.1.6. Полномочия по формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию района

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Принятие решения о проведении дополнительных меро-
приятий

По мере поступле-
ния предложений

Совет депутатов муни-
ципального округа

4. Ожидаемые результаты реализации 
программы развития муниципального округа на 2014 год

 – повышение отдачи от использования расходов местного бюджета. 
 – проведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных стратегических пла-

нов социально-экономического развития муниципального округа Марьино;
 – оптимизация расходных обязательств и ориентация деятельности органов местного самоуправления 

на достижение целей социально-экономического развития;
 – расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения прозрачности фи-

нансовой системы муниципального округа; 
 – повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в местное самоуправление;
 – активизация работы Общественных Советов,  товариществ собственников жилья;
 – развитие творческого потенциала жителей Марьино, их участие в организации и проведении мест-

ных праздников, военно-патриотическом воспитании. Качественное проведение призыва марьинцев на 
военную службу;

 – развитие детских и молодежных объединений оборонно-спортивной и патриотической направлен-
ности.
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РЕШЕНИЕ

27 ноября 2013 года       №3/3

Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном 
округе Марьино в городе Москве

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Марьино в 
городе Москве 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьино в городе Москве 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Марьино в городе Москве от 23 ноября 2011 года № 11/3 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Марьино в городе Москве» с момента 
вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 
в городе Москве Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино                                                                            А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013 года №13/3 

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьино в городе Москве

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса 
и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Марьино (далее муници-
пальный округ).

1.2. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением и иными муниципальными право-
выми актами.

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в кото-
ром они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.



343

М А Р Ь И Н О

Раздел 2. Доходы бюджета муниципального округа 

 Источники формирования доходов бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и нормати-
вы отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются 
законом города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение очередного финансо-
вого года. 

Раздел 3. Расходы местного бюджета

3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа (далее расходные обязательства), обусловленными полномочиями ор-
ганов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

3.2. Расходные обязательства обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, ре-
гламентируемыми законами города Москвы:

об организации местного самоуправления в городе Москве;
о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
Расходные обязательства, указанные в абзаце втором настоящего пункта, исполняются за счет соб-

ственных доходов местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, 
и дотаций из бюджета города, представляемых местному бюджету на выравнивание уровня минимальной 
бюджетной обеспеченности.

Расходные обязательства, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, исполняются за счет и в пре-
делах субвенций из бюджета города Москвы.

3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных обя-
зательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы:

3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
-принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом 

города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от име-
ни аппарата Совета депутатов муниципального округа (далее - аппарата) договоров (соглашений) при осу-
ществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;

-принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета 
межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы.

3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом и втором пункта 3.4. устанавливаются ор-
ганами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного 
бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета.

3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассиг-
нованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальны-
ми правовыми актами.

3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается 
резервный фонд  в объеме, не превышающем         3 процентов утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Марьино (далее – Совет депутатов) о местном бюджете общего объема расходов.

3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда  устанавливается Советом 
депутатов муниципального округа Марьино.

3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  прилагается к ежекварталь-
ному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты из местного бюджета могут представляться в форме субсидий бюджету 
города Москвы на основании решения Совета депутатов.

Раздел 5. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном окру-
ге являются:
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-глава муниципального округа;
-Совет депутатов;
-аппарат;
-Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов (далее Комиссия);
-территориальный орган Федерального казначейства;
-органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная 

палата Москвы;
-главный администратор бюджетных средств;
-иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а так-

же правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.

Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов 

Совет депутатов:
-рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
-формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полномочия;
-осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и на-
стоящим Положением.

Раздел 7. Бюджетные полномочия аппарата
Аппарат:
-устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
-составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на 

утверждение Совета депутатов;
-ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством Москвы;
-ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министер-

ством финансов Российской Федерации;
-осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей, главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов местного бюджета;

-вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета 
депутатов о местном бюджете;

-устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
-устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата, пред-

усмотренного в составе местного бюджета;
-устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его испол-

нение;
-составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
-распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (получа-

телям) бюджетных средств;
-осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
-обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление го-

дового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
-обеспечивает управление муниципальным долгом;
-обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюд-

жета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
-формирует перечень распорядителей бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
-формирует бюджетную отчетность;
-осуществляет планирование расходов местного бюджета;
-устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муници-

пального округа;
-устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана муниципаль-

ного округа и утверждает его проект в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
-составляет и исполняет бюджетную смету аппарата;
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-ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

-определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
-осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распоря-

дителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администрато-
ра) доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением;

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами города Москвы. 

Раздел 8. Бюджетные полномочия бюджетно-финансовой комиссии 

Комиссия обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса и 
осуществляет полномочия, установленные настоящим Положением и Положением о Комиссии.

Раздел 9. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса

Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.

Раздел 10. Составление проекта местного бюджета

10.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год - очередной финансо-
вый год либо сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период (далее - соответствую-
щий период) в соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.

10.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе  проекта Закона города Москвы 
о бюджете на следующий год и плановый период, основных направлениях бюджетной и налоговой полити-
ки на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.

10.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также пере-
чень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с про-
ектом решения о местном бюджете, устанавливаются аппаратом в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

Раздел 11. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов

11.1. Аппарат вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов не позднее 
15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.

11.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
-основные направления бюджетной и налоговой политики;
-предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший пе-

риод текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий фи-
нансовый год;

-прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
-оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
-среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год; 
-верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец каждого года соответствующе-

го периода;
-проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
-проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
-пояснительная записка к проекту местного бюджета;
-иные документы и материалы.
11.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
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Раздел 12. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение

12.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
12.2. Глава муниципального округа Марьино не позднее чем через неделю со дня официального внесе-

ния аппаратом проекта решения о местном бюджете направляет данный проект в Комиссию.
12.3. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года, пред-

шествующего планируемому периоду.
12.4 Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
-основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
-источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам и 

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
12.5. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депу-

татов утверждаются следующие характеристики:
-общий объем доходов на соответствующий период;
-объем расходов по направлениям на соответствующий период;
-общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита мест-

ного бюджета в соответствующем периоде.
12.6. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита 

(профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете 
во втором чтении.

12.7. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении выносится на публичные 
слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решени-
ем Совета депутатов.

12.8. Совет депутатов, в соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счет-
ной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля в муниципальном округе, принимает решение о направлении указанного проекта в Контроль-
но-счетную палату Москвы.

12.9. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Советом депутатов 
принимается решение о направлении проекта в аппарат на доработку.

12.10. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается аппаратом 
в течение семи дней со дня официального представления аппарату, которое должно содержать конкрет-
ные замечания, предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.

12.11. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Со-
ветом депутатов в первоочередном порядке.

12.12. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года, 
предшествующего планируемому периоду.

12.13. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
-расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации;
-размер резервного фонда аппарата;
-текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на соответствующий период;
-источники финансирования дефицита бюджета местного бюджета;
-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за каж-

дым годом соответствующего периода;
12.14. Приятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюдже-

те, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
12.16. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава муни-

ципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в Комиссию.
 Комиссия формирует таблицу поправок, рекомендуемых Совету депутатов к принятию или отклонению.
12.17. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов и 

принимаются большинством голосов.
12.18. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
12.19. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете, с учетом принятых во втором чтении поправок, 

завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении местного бюджета.
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12.20. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового 
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о мест-
ном бюджете.

12.21. В течении 10 дней после утверждения местного бюджета, аппарат  представляет местный бюджет 
в финансовый орган города Москвы.

12.22. Решение о местном бюджете подписывает глава муниципального округа Марьино.
12.23. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания 

в порядке, установленном Уставом муниципального округа.

Раздел 13. Внесение изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете

13.1. Аппарат вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в ре-
шение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:

-необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финан-
сового года;

-изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
-возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей 

или иных положений решения о местном бюджете.
13.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
-сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
-оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
-пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
13.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с 
учетом положений настоящего раздела.

13.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при форми-
ровании проекта местного бюджета на соответствующий период.

13.5. В случае, предусмотренном пунктом 13.6 настоящего раздела, нормы, установленные пунктом 13.4 
настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.

13.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период (далее - решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть призна-
ны утратившими силу и, принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной 
финансовый год в случае:

-снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов мест-
ного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением о 
местном бюджете;

-признания положений закона города Москвы о бюджете города Москвы, относящихся к плановому 
периоду, утратившими силу.

13.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о мест-
ном бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 13.6 настоящего раздела, могут быть приложены 
прогноз социально-экономического развития муниципального округа и среднесрочный финансовый план 
муниципального округа.

Раздел 14. Основы исполнения местного бюджета

14.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются аппаратом в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами.

14.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

14.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
14.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
14.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном аппаратом, на основании показа-

телей утвержденного местного бюджета.
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14.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами.

14.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом, с соблюдением требований Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации.
14.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном 

решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кас-
совых разрывов.

Раздел 15. Сводная бюджетная роспись

15.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется аппаратом, которым должны 
быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе диффе-
ренцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется распоря-
жением аппарата.

15.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о мест-
ном бюджете. 

В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с постановлением аппарата без внесения изменений в решение о местном бюджете в случа-
ях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в территориаль-
ный орган Федерального казначейства 

15.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюд-
жете, глава муниципального округа Марьино постановлением аппарата утверждает соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись.

Раздел 16. Бюджетная роспись

16.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимита-
ми бюджетных обязательств.

16.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются аппаратом (глав-
ным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.

Раздел 17. Завершение исполнения местного бюджета

17.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

17.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществля-
ется в порядке, установленном аппаратом, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Раздел 18. Формирование отчетности об исполнении местного бюджета

18.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного 
бюджета является ежеквартальным.

18.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом в финансовый орган города Москвы в порядке 
и сроки, устанавливаемые указанным органом.

18.3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
18.4. Аппарат не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направляет годовой отчет 

в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки заключения по 
результатам такой проверки, в Комиссию – для подготовки заключения на годовой отчет.

Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглашением 
об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном округе. 
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18.5. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения об 
исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на пу-
бличные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.

Раздел 19. Составление и представление годового отчета об исполнении местного бюджета

19.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляется в соответствии со структурой и бюд-
жетной классификацией, утвержденными решением о местном бюджете.

19.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются проект ре-
шения об исполнении местного бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, 
отчет о ходе выполнения муниципальных программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные доку-
менты, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

19.3. Аппарат представляет в Совет депутатов годовой отчет об исполнении местного бюджета не позд-
нее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

Раздел 20. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета

20.1. Рассмотрение годового отчета об исполнении местного бюджета проводится Советом депутатов 
при наличии заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюд-
жета и результатов публичных слушаний.

20.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслу-
шивает:

-доклад главы муниципального округа Марьино;
20.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов при-

нимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
20.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета оно возвра-

щается в аппарат для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.

Раздел 21. Решение об исполнении местного бюджета

21.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за от-
четный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

21.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансо-
вый год утверждаются показатели:

-доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
-расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
-расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
-источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицита бюджета.

Раздел 22. Муниципальный финансовый контроль

22.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
-предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете 

и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
-текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях ко-

миссий, рабочих групп Совета депутатов;
-последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного 

бюджета.
22.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля аппаратом и его должностными лицами 

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и постановлением аппарата.

22.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Мо-
сквы в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе.
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РЕШЕНИЕ

27 ноября 2013 года       № 13/4

Об утверждении Порядка ведения реестра 
муниципальных служащих муниципального 
округа Марьино в городе Москве

В соответствии со статьей 6 Устава муниципального округа Марьино в городе Москве  и в целях реали-
зации статьи 31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьи 41 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципального округа Марьино в 
городе Москве (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Марьино в городе Москве от 27 февраля 2009 года № 2/3 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Марьино в городе Мо-
скве» с момента вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 
в городе Москве Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино                                                                                     А.И. Чернышев 

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 27 ноября 2013 года № 13/4

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных служащих муниципального округа Марьино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения реестра муниципальных слу-
жащих муниципального округа Марьино в городе Москве (далее - Реестр). 

1.2. Реестр – сводный перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы, и лицах, включенных в кадровый резерв на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в муниципальном округе Марьино в городе Москве.

1.3. Цель ведения Реестра – совершенствование работы по подбору и расстановке кадров, организация 
учета прохождения муниципальной службы, а также повышение эффективности использования кадрового 
потенциала муниципальной службы при дальнейшем развитии системы управления муниципального окру-
га Марьино в городе Москве.

1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляет кадровая служба (специалист по работе с кадрами) 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве.

11.5. Совокупность сведений, внесенных в Реестр, является конфиденциальной информацией. Их об-
работка, передача, распространение и хранение осуществляются в соответствии с действующим законода
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тельством Российской Федерации, законодательством города Москвы и нормативными правовыми акта-
ми муниципального округа Марьино в городе Москве.

2. Структура Реестра

2.1. Реестр состоит из следующих разделов:
- муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности муниципальной службы. Указан-

ный раздел Реестра формируется и ведется по муниципальным органам, в которых предусмотрено про-
хождение муниципальной службы;

- лица, включенные в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
2.1.1. В раздел Реестра «Муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности муници-

пальной службы» включаются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- замещаемая должность (дата назначения на должность, структурное подразделение или направление 

деятельности);
- образование (наименование учебного заведения, год окончания обучения,  номер диплома, специаль-

ность, квалификация);
- повышение квалификации (дата окончания, учебное заведение, наименование учебного курса, итого-

вый документ);
- переподготовка (дата окончания, наименование учебного заведения, наименование программы, ито-

говый документ);
- стажировка (год, страна);
- ученая степень;
- ученое звание;
- государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы;
- классный чин (дата присвоения, ранее присвоенный классный чин, дата присвоения);
- стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет);
- итоги прохождения последней аттестации (оценка по результатам аттестации, дата прохождения);
- данные о включении в резерв кадров (должность, основание)
- выполняемая работа за последние десять лет (период (год), место работы, должность);
- сведения о поощрениях;
- сведения о неснятых взысканиях;
- телефон рабочий;
- телефон домашний, дополнительный контактный телефон;
- адрес регистрации;
- адрес фактического проживания.
2.1.2. В раздел «Лица, включенные в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы» включаются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- данные о включении в кадровый резерв (дата включения в резерв, должность, основание включения, 

муниципальный орган, должность, структурное подразделение);
- образование (наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность, ква-

лификация);
- повышение квалификации (дата окончания, учебное заведение, наименование учебного курса, итого-

вый документ);
- переподготовка (дата окончания, учебное заведение, наименование программы, итоговый документ);
- стажировка (дата окончания, страна);
- ученая степень;
- государственные награды Российской Федерации и города Москвы;
- классный чин (дата присвоения, ранее присвоенный классный чин, дата присвоения);
- стаж муниципальной (государственной) службы;
- выполняемая работа за последние десять лет;
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-  сведения о поощрениях;
- сведения о неснятых взысканиях;
- телефон рабочий; 
- телефон домашний, дополнительный;
- домашний адрес.
2.2. Заполнение Реестра осуществляется на основании штатных расписаний муниципальных органов 

(их аппаратов), личных дел и сведений в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему Порядку.
2.3. Основанием для включения в Реестр является назначение на должность муниципальной службы 

или включение лиц в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы.
2.4. Основанием для исключения из Реестра является увольнение с муниципальной службы или исклю-

чение из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Сведения о му-
ниципальных служащих, уволенных с муниципальной службы, переносятся в архив Реестра. Сведения о 
лицах, включенных в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы, пере-
носятся в архив Реестра ежегодно по итогам пересмотра резерва кадров.

2.5. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день 
увольнения.

2.6. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служаще-
го безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем 
вступления в законную силу решения суда.

2.7. При увольнении муниципального служащего в связи с ликвидацией, реорганизацией муниципаль-
ных органов; сокращением штатов; окончанием срочного трудового договора и в случае непредоставления 
служащему работы в соответствии с его профессией и квалификацией сведения о служащем в течение года 
остаются в Реестре с указанием «В резерве».

2.8. Реестр утверждается главой муниципального округа Марьино в городе Москве и хранится в кадро-
вой службе аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве.

3. Организация работы с Реестром

3.1. Формирование Реестра осуществляется в двух формах: 
- Реестр на бумажном носителе на основе штатных расписаний и сведений согласно приложениям 1, 2, 3;
- Реестр в электронном виде. 
3.2. Изменения, связанные с прохождением муниципальной службы муниципальными служащими, вно-

сятся в Реестр на бумажном носителе кадровой службой аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Марьино в городе Москве в соответствии с замещением муниципальных должностей муниципальной 
службы и изменениями в личных делах служащих.

3.3. Реестр на бумажном носителе формируется ежегодно. В месячный срок  формируется Реестр на 
бумажном носителе текущего года. Документ, содержащий сведения Реестра на бумажном носителе пред-
шествующего года, закрывается и сдается в архив.

3.4. Реестр на машинном носителе кадровая служба может вести с использованием специально разрабо-
танной компьютерной программы.

3.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового со-
става органов местного самоуправления и выработки необходимых рекомендаций для руководителей в 
области подбора и расстановки кадров.

3.6. Муниципальный служащий имеет право ознакомиться с касающимися его данными Реестра в уста-
новленном порядке.

3.7. В случае расхождения данных, содержащихся в Реестрах на бумажном и машинном носителях, сле-
дует руководствоваться данными Реестра на бумажном носителе.

3.8. Специалисты по работе с кадрами кадровой службы несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации за разглашение персональных данных.

3.9. На основании соглашения между органом местного самоуправления и Департаментом территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы Реестр ежеквартально, не позднее 10 числа меся-
ца, следующего за окончанием квартала направляется в указанный уполномоченный орган в соответствии 
с Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
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Приложение 1
к Порядку ведения
реестра муниципальных служащих 
муниципального округа Марьино 
в городе Москве

СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1 Фамилия, имя, отчество           
2 Пол
3 Дата рождения                    

4

Замещаемая должность                              
Дата назначения на должность
Структурное подразделение
или направление деятельности             

5

Образование
Наименование учебного заведения                             
Год окончания обучения   
Номер диплома                  
Специальность
Квалификация     

6

Повышение квалификации
Дата окончания
Учебное заведение
Наименование учебного курса
Итоговый документ

7

Переподготовка
Дата окончания
Наименование учебного заведения
Наименование программы
Итоговый документ

8 Стажировка (год, страна)
9 Ученая степень

10 Ученое звание

11
Государственные награды Российской Федерации и 
награды города Москвы

12
Классный чин
Дата присвоения
Ранее присвоенный классный чин, дата присвоения

13
Стаж муниципальной (государственной) службы (пол-
ных лет)

14 Итоги прохождения последней аттестации

15

Данные о включении в резерв кадров (должность, ос-
нование)
Оценка по результатам аттестации
Дата прохождения

16
Выполняемая работа за последние 
десять лет
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16
Период (год)
Место работы, должность

17 Сведения о поощрениях

18 Сведения о неснятых взысканиях

19 Телефон рабочий

20
Телефон домашний, дополнительный контактный 
телефон

21 Адрес регистрации

22 Адрес фактического проживания

Подпись главы муниципального округа 
Марьино в городе Москве 
    
Печать

«_____»____________________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального округа Марьино 
в городе Москве

СВЕДЕНИЯ
О ЛИЦЕ, ВКЛЮЧЕННОМ В РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1 Фамилия, имя, отчество           
2 Пол
3 Дата рождения                    

4

Данные о включении в кадровый резерв
Дата включения в резерв
Основание включения
Муниципальный орган, должность, структурное под-
разделение 

5

Образование
Наименование учебного заведения                             
Год окончания обучения   
Номер диплома                  
Специальность
Квалификация     

6

Повышение квалификации
Дата окончания
Учебное заведение
Наименование учебного курса
Итоговый документ

7 Переподготовка
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7

Дата окончания
Наименование учебного заведения
Наименование программы
Итоговый документ

8 Стажировка (год, страна)

9 Ученая степень

10
Государственные награды Российской Федерации и 
награды города Москвы

11

Классный чин
Дата присвоения
Ранее присвоенный классный чин, дата присвоения

12
Стаж муниципальной (государственной) службы (пол-
ных лет)

13

Выполняемая работа за последние 
десять лет
Период (год)
Место работы, должность

14 Сведения о поощрениях
15 Сведения о неснятых взысканиях
16 Телефон рабочий

17 Телефон домашний, дополнительный

18 Домашний адрес

Подпись главы муниципального округа 
Марьино в городе Москве 
    
Печать

«_____»____________________ 20___ г.

Приложение 3
к Порядку ведения реестра муниципальных 
служащих  муниципального округа Марьино 
в городе Москве

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО  В ГОРОДЕ МОСКВЕ
С «__» ___________ ПО «__» _____________20___  Г.

Вновь приняты

Фамилия, имя,  
отчество      

Орган местного самоуправления, 
должность, структурное     

подразделение             

Дата               
назначения        
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Уволены

Фамилия, имя,   
отчество       

Орган местного самоуправ-
ления, должность, структур-

ное подразделение   
Дата увольнения Основание         

Фамилия, имя,   
отчество       

Вид изменения учетных данных   
(в том числе отметка об        

увольнении)                   Основание,    
дата         № п/п  при- 

ложения 1   
к Порядку  

Содержание         
изменений         

Подпись главы муниципального округа 
Марьино в городе Москве 
    Печать

«_____»____________________ 20___ г.

Приложение 4
к Порядку ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального округа Марьино 
в городе Москве

Сведения
о должностях и вакансиях аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Марьино в городе Москве  по состоянию на ____________*
    

Штатная численность (в единицах)

Должности муниципальной службы
Наименование должности Количество штатных единиц Количество вакантных единиц

ВСЕГО:
Должности, не относящиеся к муниципальной службе

ИТОГО:

* Сведения сдаются ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30, сентября и 25 декабря текущего года. 

Подпись главы муниципального округа 
Марьино в городе Москве 

Печать
«_____»____________________ 20___ г.
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Приложение 5
к Порядку ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального округа Марьино 
в городе Москве

Сведения о муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино 

1. Общее количество муниципальных служащих согласно штатному расписанию

2.
Количество работников органов местного самоуправления (за исключением лиц, 
занимающих муниципальные должности), из них:

3. - муниципальных служащих (фактическое)
4. - иных работников
5. Количество вакантных должностей, из них:
6. - должности муниципальной службы
7. - иные должности
8. Общее количество муниципальных служащих (фактическое), из них
9. - с высшим образованием всего, из них:

10. - с высшим экономическим
11. - с высшим юридическим
12. - с высшим педагогическим 

13.
- с высшим образованием по специальности "Государственное и муниципальное 
управление"

14. - иное высшее образование
15. - со средним специальным образованием
16. - со средним образованием 
17. Общее количество муниципальных служащих (фактическое), из них по возрастам:
18. - от 18 до 25 лет
19. - от 25 до 30 лет
20. - от 30 до 40 лет
21. - от 40 до 50 лет
22. - от 50 до 59 лет
23. - от 60 лет
24. Общее количество муниципальных служащих (фактическое), из них:
25. - мужчин
26. - женщин
27. Общее количество муниципальных служащих (фактическое), из них:
28. - со стажем муниципальной службы до 1 года
29. - от 1 года до 5 лет
30. - от 5 до 10 лет
31. - более 10 лет
32. - более 20 лет

33.
Общее количество случаев увольнения муниципальных служащих в 2013 году, в том 
числе:

34. - из-за несоответствия занимаемой должности
35. - в результате достижения предельного возраста
36. - по собственному желанию

37.
- в результате нарушения ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы

38. - иные предусмотренные федеральным законодательством причины
39. Общее количество принятых на муниципальную службу в 2013 году
40. Количество человек, включенных в кадровый резерв аппарата СД МО, из них:
41. - государственных гражданских служащих
42. - депутатов представительных органов муниципальных округов
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43. - муниципальных служащих
- граждан

44.
Количество проведенных конкурсов на замещение вакантных должностей или 
включения в кадровый резерв

45. Общее количество муниципальных служащих (фактическое), из них:
46. - прошедших повышение квалификации в 2013 году
47. - прошедших переподготовку в 2013 году

48.
Глава муниципального округа работает на постоянной основе/ непостоянной основе 
(указать)

Подпись главы муниципального округа 
Марьино в городе Москве 
    
Печать

«_____»____________________ 20___ г.

Примечание:

1. В п. 2 указывается количество муниципальных служащих и иных работников, кроме лиц, замещающих муници-
пальные должности
2. Сведения сдаются два раза в год : - до 10 июля по состоянию на 30 июня текущего года; - до 25 декабря по состоя-
нию на 31 декабря текущего года

РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года       № 13/5

О Комиссии муниципального округа Марьино 
в городе Москве по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Создать Комиссию муниципального округа Марьино в городе Москве        по исчислению стажа му-
ниципальной службы муниципальных служащих.

2. Утвердить Порядок работы Комиссии муниципального округа Марьино       в городе Москве по ис-
числению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение).

3. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Марьино    в городе Москве органи-
зационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии муниципального округа Марьино в городе 
Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Марьино       в городе Москве www.marino-mncpl.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник». 

6. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Марьино в городе Москве от 14.09.2009 № 7/4 «О Комиссии внутригородского муниципаль-
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ного образования Марьино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы» с момента всту-
пления в силу настоящего решения.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 
в городе Москве Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино      А.И. Чернышев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино
от 27 ноября 2013 года №13/5

 
Порядок работы 

Комиссии муниципального округа Марьино в городе Москве по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих 

 
1. Комиссия муниципального округа Марьино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к 
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Марьино в городе Москве (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и 
единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, 
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ма-
рьино в городе Москве, а также настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа Ма-
рьино в городе Москве (далее – Совет депутатов) по представлению главы муниципального округа Марьино 
в городе Москве (далее – глава муниципального округа). В состав Комиссии включается не менее 5 человек: 
председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие кадровой и юридической служб аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Марьино, могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Совета 
депутатов, представители органов исполнительной власти города Москвы, профсоюзных организаций.

5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее – стаж муниципаль-

ной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на основании пред-
ставления кадровой службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве 
(далее – кадровая служба);

2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов 
службы (работы) на основании представления главы муниципального округа.

6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, 
подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются кадровой службой.

Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке со-

держатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятель-
ности, - справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из распорядительных доку-
ментов и других документов, подтверждающих трудовой стаж;

2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных му-

ниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в 
учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения 
должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжитель-
ность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреж-
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дениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального 
служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не 
должна составлять более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления. 
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления 

дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествую-
щий период Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной информации. 

В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоя-
щего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.

10. Решения Комиссии носят обязательный характер для аппарата Совета депутатов со дня принятия 
Комиссией соответствующих решений.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений  и считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов 
от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательству-
ющего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям, уста-

новленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрица-

тельные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комис-

сии в день проведения заседания, и доводятся до сведения муниципалитета выписками из протокола засе-
дания Комиссии в течение трех дней со дня подписания данного протокола.

15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией 
решений осуществляет кадровая служба аппарата. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию рабо-
ты Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, 
доводятся до сведения членов Комиссии не позднее чем за десять дней до дня заседания Комиссии.

РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года     № 13/7

Об утверждении Положения о конкурсе на 
замещение должности муниципальной службы 
в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Марьино в городе Москве

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 19 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в аппарате Сове-
та депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Марьино в городе Москве от 30 ноября 2010 года № 9/3 «Об утверждении Положения о кон-
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курсе на замещение должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципаль-
ного образования Марьино в городе Москве» с момента вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 
в городе Москве Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино      А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013 года №13/7

Положение
о конкурсе на замещение должности муниципальной службы  в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа  Марьино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 19 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» определяет порядок и условия про-
ведения конкурса на замещение должности муниципальной службы (далее - Конкурс) в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве (далее - аппарат).

1.2. Конкурс проводится на замещение главных и ведущих групп должностей муниципальной службы в 
аппарате (далее - муниципальной службы) в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы.

1.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

Конкурс обеспечивает равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Феде-
рации, к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих аппарата на должностной рост 
на конкурсной основе.

1.4. Конкурс объявляется распоряжением аппарата.

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных 

государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации (далее - граждане) и соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе 
Москве» для замещения должности муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, препятствую-
щих поступлению на муниципальную службу.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, 
какую должность в аппарате он замещает на момент его проведения.

2.2. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в Конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, а так-
же в связи с ограничениями, установленными законодательством о муниципальной службе для поступле-
ния на муниципальную службу и ее прохождения.

2.3. Конкурс проводится при наличии должности муниципальной службы, предусмотренной в штатном 
расписании аппарата и не замещенной муниципальным служащим.

2.4. Конкурс не проводится:
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1) при заключении срочного трудового договора;
2) в связи с предоставлением муниципальному служащему возможности замещения иной должности 

муниципальной службы в аппарате при невозможности исполнения должностных обязанностей по заме-
щаемой должности: 

- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- при реорганизации, изменении структуры аппарата;
- при сокращении должности муниципальной службы; 
3) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина, не 

состоящего на муниципальной службе), состоящего в кадровом резерве.

3. Состав конкурсной комиссии и порядок ее формирования
3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, которая действует на постоянной основе.
3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-

миссии.
3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комис-

сии. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахож-
дение в отпуске и т.п.) руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя кон-
курсной комиссии.

Ведение делопроизводства конкурсной комиссии (регистрация и прием заявлений, формирование дел, 
ведение журнала учета участников конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.) осуществляет 
секретарь конкурсной комиссии.

Количество членов комиссии с учетом независимых экспертов должно составлять не менее 5 человек.
3.4. По запросу главы муниципального округа в состав конкурсной комиссии, кроме муниципальных слу-

жащих аппарата, могут быть приглашены независимые эксперты – представители научных и образователь-
ных учреждений, других организаций, занимающиеся вопросами муниципальной службы. Число независи-
мых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.6. Персональный состав конкурсной комиссии устанавливается распоряжением аппарата.
3.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей ее состава. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является мне-
ние ее председателя.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе в срок не позднее чем за 20 дней до дня проведения Конкурса публикуется объявление 

о приеме документов для участия в Конкурсе в официальном печатном средстве массовой информации 
муниципального округа Марьино в городе Москве и размещается информация о проведении конкурса на 
официальном сайте муниципального округа в сети Интернет.

4.2. В публикуемом объявлении размещается следующая информация:
- полное наименование должности муниципальной службы;
- дата, время и место проведения Конкурса; 
- место и срок предоставления документов, определенных пунктом 4.3 настоящего Положения;
- сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, электронная почта, элек-

тронный адрес сайта).
Информация о проведении конкурса на официальном сайте аппарата в сети Интернет должна также 

содержать:
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности; 
- условия проведения Конкурса;
- проект трудового договора;
- форма анкеты, утвержденная Правительством Российской Федерации;
- другие информационные материалы (при необходимости).
4.3. Граждане, а также муниципальные служащие аппарата, изъявившие желание участвовать в Конкур-

се, представляют в указанный срок в конкурсную комиссию аппарата:
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
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2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 
Российской Федерации, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

4) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина 
(документы о награждениях, характеристики, отзывы и пр.).

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению;

7) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации.
Указанные документы представляются в аппарат в течение 30 дней со дня объявления об их приеме. 

Копии документов (за исключением копии паспорта) должны быть заверены нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы).

4.4. Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или представ-
ление с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа в 
допуске к участию в Конкурсе. 

При представлении документов не в полном объёме или с нарушением правил оформления по уважи-
тельной причине, гражданин (муниципальный служащий) вправе дополнительно представить недостаю-
щие (надлежащим образом оформленные) документы в пределах установленного срока.

4.5. Муниципальный служащий аппарата, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, направляет 
заявление на имя главы муниципального округа. Кадровая служба аппарата, в котором муниципальный 
служащий замещает должность муниципальной службы, обеспечивает ему получение документов, необхо-
димых для участия в Конкурсе.

4.6. Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4.7. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании представленных документов и 

определяет лиц для участия во втором этапе Конкурса.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральны-

ми законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражда-
нина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме главой муниципального округа о 
причинах отказа в участии в Конкурсе.

4.8. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в Конкур-
се, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. После проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение должно-
сти муниципальной службы, глава муниципального округа принимает решение о дате, месте и времени 
проведения второго этапа Конкурса.

4.10. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа Конкурса на-
правляет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим), до-
пущенным к участию во втором этапе Конкурса (далее - кандидаты).

4.11. На втором этапе Конкурса конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личностные ка-
чества кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодатель-
ству методов оценки.

4.12. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других поло-
жений должностной инструкции по этой должности.

5. Результаты Конкурса
5.1. На заседании конкурсная комиссия путем голосования отбирает несколько кандидатов на долж-

ность муниципальной службы.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии.
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5.2. Глава муниципального округа заключает трудовой договор (приложение) и назначает на должность 
муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам Конкур-
са. 

5.3. По результатам Конкурса конкурсная комиссия может рекомендовать главе муниципального округа 
зачислить участников конкурса, показавших высокие результаты, но не назначенных на должность муни-
ципальной службы (с их согласия), в кадровый резерв для замещения соответствующей должности муни-
ципальной службы в аппарате.

5.4. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах Конкурса в письменной форме в 
течение 30 календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах Конкурса размещается на 
официальном сайте муниципального округа в сети Интернет. 

5.5. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, 
предъявляемым по должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, главой 
муниципального округа принимается решение о проведении повторного Конкурса.

5.6. Результаты проведения конкурса могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 
к Положению о конкурсе на замещение 
должности муниципальной службы       
в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Марьино в городе Москве 

Типовая форма трудового договора

Трудовой договор
с лицом, назначаемым на должность муниципальной службы  в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа  Марьино в городе Москве по конкурсу

город Москва
___________________20___год                     №___________

Муниципальный округ Марьино в городе Москве в лице главы муниципального округа в городе Москве 
__________________________________________________________________________________________________, 

                                                      (Ф.И.О. главы муниципального округа)

действующего на основании Устава муниципального округа Марьино в городе Москве, именуемого в даль-
нейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин (Российской Федерации / иностранного 
государства) _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

назначенный на должность муниципальной службы _________________ в аппарате Совета депутатов муни-
ципального округа Марьино распоряжением аппарата от «___»________20_ года № ____ по результатам кон-
курса на замещение указанной должности муниципальной службы, именуемый в дальнейшем Муниципаль-
ный служащий, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили  настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный служащий принимается на должность муниципальной службы в аппарате Со-

вета депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве (далее - аппарат), которая отнесена к 
__________________ группе должностей муниципальной службы. 

1.2. По настоящему Договору Муниципальный  служащий берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Муниципальному  
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служащему прохождение муниципальной  службы в соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уставом 
города Москвы, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Марьино в городе Москве, муниципальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно _____________________________________.
1.4. Местом работы Муниципального служащего является аппарат, расположенный по адресу _________

____________________________________.
1.5. Работа по настоящему Договору является для Муниципального служащего основной.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей Муниципального служащего ______________

__________________________________________________________________________________________________.
(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности 

муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условия-
ми продвижения по службе;

- организационно-техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обязанностей;
- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе и настоящим Договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) вре-

мени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемо-
го отпуска;

- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности аппарата;

- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- профессиональную переподготовку, повышение квалификации в соответствии с муниципальным пра-

вовым актом за счет средств местного бюджета;
- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельно-

сти и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений;

- объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав, социаль-
но-экономических и профессиональных интересов;

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защи-
ту своих прав и законных интересов на муниципальной службе;

- проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих 
его честь и достоинство, связанных с прохождением им муниципальной службы;

- посещение в установленном порядке органов государственной власти и государственных органов го-
рода Москвы, органов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, общественных объединений в городе Москве;

- пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
2.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением Представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством и Законом города Москвы «О муниципаль-
ной службе в городе Москве».

2.3. Муниципальный служащий обязан:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы го-
рода Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав муниципального округа Марьино в 
городе Москве и иные муниципальные правовые акты;

- добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и орга-

низаций;
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- исполнять в пределах своих должностных полномочий постановления и распоряжения аппарата;
- своевременно рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в соответствии с фе-

деральным законом;
- соблюдать установленные в муниципалитете правила внутреннего трудового распорядка, должност-

ную инструкцию, порядок работы со служебной информацией и документами, нормы служебной этики;
- поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей;
- хранить государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также не разглашать 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся част-
ной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполне-
ния должностных обязанностей;

- представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и чле-
нах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (да-
лее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

- сообщать Представителю нанимателя о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 
приобретения гражданства иностранного государства;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены феде-
ральным законодательством;

- в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности возникновения такого конфликта, как только муниципальному служащему ста-
нет об этом известно;

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
- уведомлять Представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, опре-

деленные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
- изменить или расторгнуть настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных трудовым зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе;
- требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на 

него настоящим Договором и должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка;

- поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обя-
занностей;

- привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

- реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
- соблюдать условия настоящего Договора;
- обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей;
- своевременно и в полном объеме выплачивать денежное содержание в соответствии с условиями на-

стоящего Договора;
- обеспечивать предоставление Муниципальному служащему гарантий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы и муниципальными право-
выми актами;

- исполнять иные обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
федеральными законами, законами и иными нормативными актами города Москвы.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое со-

стоит из:
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должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в размере 
_______ рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ______ рублей в месяц;
ежемесячного денежного поощрения в размере _____ должностных окладов;
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ________ рублей в месяц;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, устанавливаемой право-

вым актом Представителя нанимателя;
материальной помощи в размере _____ должностных окладов;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Оплата труда осуществляется в порядке, установленном Решением муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования ________ в городе Москве от ________20___ года № ___________
4.2.  Денежное содержание выплачивается Муниципальному служащему не реже двух раз в месяц  ______ 

и _____ числа каждого месяца.

5. Режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха Муниципального служащего
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая (служебная) неделя продолжи-

тельностью 40 (сорок) часов с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.
5.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-

мещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания. Продолжительность основного 
оплачиваемого отпуска 30 календарных дней.

5.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет на государственной, муниципальной службе из расчета один календарный день за каждый год 
службы, но не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами 
и законами города Москвы.

5.4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска суммируется, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по жела-
нию муниципального служащего может предоставляться по частям. При этом продолжительность хотя бы 
одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

5.5. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более од-
ного года в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Гарантии и компенсации для Муниципального служащего
На период действия настоящего Договора на Муниципального служащего распространяются все гаран-

тии и компенсации, предусмотренные действующим федеральным законодательством, законодательством 
города Москвы, муниципальными правовыми актами.

7. Срок действия настоящего Договора
Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Представитель нанимателя несет материальную и иную ответственность, согласно действующему 

законодательству. В случаях, предусмотренных в законе, Представитель нанимателя обязан компенсиро-
вать Муниципальному служащему моральный вред, причиненный неправомерными действиями Предста-
вителя нанимателя.

8.3. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность как за прямой действи-
тельный ущерб, непосредственно причиненный им Представителем нанимателя, так и за ущерб, возник-
ший у Представителя нанимателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9. Прекращение настоящего Договора
9.1. Настоящий Договор с Муниципальным служащим расторгается в случае несоблюдения им огра-

ничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы «О муниципальной службе в 
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городе Москве», а также в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и 
иными федеральными законами.

 9.2. Муниципальная служба прекращается со дня расторжения настоящего договора и увольнения Му-
ниципального служащего с должности муниципальной службы.

10. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если 

согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается 

после его расторжения.
11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе.
11.3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или 

дополнении настоящего Договора, которые оформляются в виде письменных двусторонних дополнитель-
ных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. Условия настоящего Договора подлежат изменению только в случае изменения трудового законо-
дательства, законодательства о муниципальной службе.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле Муниципального служащего, другой – у 
Муниципального служащего.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Представитель нанимателя:
_______________________________________________

(наименование должности)

Ф.И.О. ________________________________________

Паспорт: ______________________________________
 (серия, номер,

_______________________________________________
 кем, когда выдан, код подразделения)

Адрес: ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(подпись)
               
                МП 
 «_____»___________________________

Муниципальный служащий:

Ф.И.О. _________________________________________

Паспорт: _______________________________________
 (серия, номер,

________________________________________________
 кем, когда выдан, код подразделения)

Адрес: _________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(подпись)

«_____»___________________________
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РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года       №13/8

Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Марьино в 
городе Москве

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Марьино в городе Москве (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Марьино в городе Москве от 30 марта 2011 года № 4/6 «Об утверждении Порядка оплаты 
труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования  Марьи-
но в городе Москве» с момента вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования   в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 
в городе Москве Чернышева А.И.

Глава муниципального  округа Марьино               А.И. Чернышев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013 года №13/8

ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Марьино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

1.2. Оплата труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Ма-
рьино в городе Москве (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, 
являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципаль-
ного округа Марьино в городе Москве (далее – муниципальная служба).

1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципально-
го служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной 
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

1.4. К дополнительным выплатам относятся: 
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- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная 

выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муници-

пального служащего (далее – оклад денежного содержания). 
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не определе-

ны настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Марьино 
в городе Москве (далее – Совет депутатов) по представлению аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Марьино в городе Москве (далее – аппарат) в соответствии с федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.

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

Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по 
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).

2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего

2.1. Должностной оклад. 
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от 

замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на 

должность муниципальной службы на основании распоряжения аппарата. издаваемого главой муници-
пального округа либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом муниципального 
округа Марьино в городе Москве (далее – распоряжение аппарата). 

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные 
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответ-
ствии с ними решением Совета депутатов.

2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

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

от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата со дня 

присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании 

распоряжения аппарата в случае отмены распоряжения аппарата о присвоении муниципальному служащему 
классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо 
ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного 
Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установлен-
ные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соот-
ветствии с ними решением Совета депутатов.

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

при стаже муниципальной службы    в процентах
от 1 года до 5 лет     10
от 5 лет до 10 лет     15
от 10 лет до 15 лет     20
свыше 15 лет     30
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2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата со дня 
достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы. 

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

2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах: 
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада; 
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада; 
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада; 
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настояще-

го пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов или 

трудовым контрактом с лицом замещающим должность, отнесенную к этой группе;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением аппарата. 
2.4.3. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия 

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

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

объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повы-
шенного внимания и др.). 

2.4.4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, пред-
усмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера над-
бавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка. 

2.4.5. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится 
на основании распоряжения аппарата:

1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной 

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

тора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных 

окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер еже-

месячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада. 
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппара-

та со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы. 
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением слу-

чаев, указанных в подпункте 2.6.7. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к 
окладу денежного содержания. 

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

иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обе-
спечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным 
соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оператив-
ность и профессионализм.
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- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональ-
ной деятельности;

- личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед аппаратом;
- выполнение с надлежащим качеством дополнительных, помимо указанных в должностной инструк-

ции, обязанностей или обязанностей отсутствующего работника;
- оказание помощи в работе молодым специалистам;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда 

оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие не-

соблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поруче-
ний к премированию не представляются.

2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального 

служащего и на основании распоряжения аппарата один раз в календарном году в размере двух окладов 
денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.7.2. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, еди-
новременная выплата к отпуску производится в конце года.

2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и на ос-

новании распоряжения аппарата один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания. 
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам. 
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муни-

ципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близ-
ких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, 
стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.

2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Поряд-
ка и ее размере для муниципальных служащих принимается распоряжением аппарата.

2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производит-
ся на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рожде-
нии, браке, смерти и т.п.) и распоряжения аппарата.

РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года      №13/9

Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Марьино     
в городе Москве 

 
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года     № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22 октября 
2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 4, статьей  15, статьей  17 Устава муни-
ципального округа Марьино в городе Москве,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве (приложение).
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2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москве от 26 янва-
ря 2011 года № 1/4 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Марьино в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 
в городе Москве Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино                                                                                  А.И. Чернышев 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013 года №13/9

 
Квалификационные требования

для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Марьино в городе Москве

Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального окру-
га Марьино в городе Москве (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федера-
ции, гражданам иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, 
предъявляются следующие квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной 

службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муни-
ципального округа Марьино в городе Москве (далее – Устава МО) и иных муниципальных правовых актов, 
служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информаци-
ей, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, ор-
ганизация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых 
переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делеги-
рование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию с органами 
местного самоуправления, органами государственной власти, общественными объединениями, эффектив-
ное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владе-
ние необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой 
ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людь-
ми по недопущению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
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в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава МО и 
иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организа-
ции прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квали-
фицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владе-
ние компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со 
служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставлен-
ных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава МО и 
иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организа-
ции прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабо-
чего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

4) для замещение младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, 
в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава МО и иных муниципальных правовых ак-
тов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 
организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабо-
чего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.
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РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года      №13/10

О внесении изменений в приложение к 
решению Совета депутатов муниципального 
округа Марьино от 23 октября 2013г. №11/25 
«О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района 
Марьино города Москвы в 2013 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», п.1.1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание 
согласование главы управы района Марьино города Москвы,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 2 приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Марьино от 
23 октября 2013г. №11/25 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому разви-
тию района Марьино города Москвы в 2013 году» заменив слово «видеодомафонов» на слово «видеотелефонов».

2. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 

Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино              А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ

27 ноября 2013 года       №13/11

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по устройству 
наружного освещения в муниципальном округе 
Марьино в 2014 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марьино города Москвы от 
20.11.2013г. №02-01-05-173/1,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по устройству наружно-
го освещения в муниципальном округе Марьино в 2014 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в префектуру Юго-восточ-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 

Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино          А.И.Чернышев

   
    

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013 года №13/11

Адресный перечень дворовых территорий 
для проведения работ по устройству наружного освещения в муниципальном округе Марьино 

в 2014 году

№
п/п Адрес Объект

Кол-во 
опор

Затраты всего на 
двор (тыс. руб.)

1
Братиславская ул.,д.23, 
Новомарьинская ул.,д.18

спортивная площадка
4 520

2 Новомарьинская ул., д. 28 спортивная площадка 2 260
3 Братиславская ул., д.34, к.1,2 спортивная площадка 4 520

4
Поречная ул., д.17/22, 
Мячковский б-р, д.20/2,20/3

детская площадка, 
спортивная площадка, 
дворовая территория

5 650

5 Поречная ул.,д.21,23 спортивная площадка 4 520

6
Подольская ул. д.3 1,33, 
Донецкая ул. д. 26

детская площадка, 
спортивная площадка, 
дворовая территория

16 2080

7
Батайский пр-д д. 29

детская площадка, 
спортивная площадка, 
дворовая территория

10 1300

8 Луговой пр-д д.2, д.4 к.1, к.2
детская площадка, 
спортивная площадка, 
дворовая территория

6 780

9 Маршала Голованова ул., д. 17
детская площадка, 
спортивная площадка, 
дворовая территория

4 520

10
Подольская д. 25, 27 к.4

детская площадка, 
спортивная площадка, 
дворовая территория

9 1170

11
Новочеркасский б-р, д.25

детская площадка, 
спортивная площадка, 
дворовая территория

5 650

12 Поречная ул., д.3, к.1,2 спортивная площадка 2 260
13 Луговой пр-д, д.12, к.1 детская площадка 2 260

ИТОГО 73 9490
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РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года        №13/12

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Марьино в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ по проведению 
дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Марьино города 
Москвы в 2014 году, а также участии в контроле 
за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с п. 2 ч. 2, п.2 ч.3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномо-
ченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий в 2014 году в рамках реализации программы  социально-эко-
номического развития района Марьино, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных 
работ  (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномо-
ченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по капитальному ремонту спортивных площадок в 2014 году в рамках реализации программы  социально-э-
кономического развития района Марьино, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных 
работ (приложение 2).

3. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномо-
ченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по ремонту асфальтобетонного покрытия во дворах в 2014 году в рамках реализации программы по соци-
ально-экономическому развитию района Марьино на 2014 год, а также для участия в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (приложение 3).

4. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 

Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино                А.И. Чернышев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино 
 от 27 ноября 2013г. №13/12

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномоченные для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дво-
ровых территорий в 2014 году в рамках реализации программы  социально-экономического развития 

района Марьино, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ  

№ п/п Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня Ф.И.О. депутата Избирательный 

округ

1. ул. Белореченская, д. 30, 28 к.1 Меньшиков Е.В. 21

2. ул. Братиславская, 30 Марьинский б-р, 10 Колпаков А.А. 16

3. Перервинский б-р, д.7 к.2 ул.Белореченская, 
д. 28 к.2  

Паршиков И.Г. 
Меньшиков Е.В.

19
21

4. Новочеркасский б-р, д. 43 Трунова Т.В. 7
5. Новочеркасский б-р, д. 47 Ковалевич Ю.В. 8
6. Новочеркасский б-р, д. 29 Трунова Т.В. 7
7. ул. Перерва, д. 50 Ковалевич Ю.В. 8
8. Марьинский б-р, д. 4 Лобанов М.П. 10
9. Луговой пр-д, д. 10 к.2, д. 12 к. 2 Лобанов М.П. 10

10. Луговой пр-д, д. 9 кк.1,2 Поречная, д. 9 Розенберг И.М. 11
11. Мячковский б-р, д. 18 к.1 Розенберг И.М. 11
12. ул. Люблинская, д. 161, д. 161 к. 1 Лаврентичев С.В. 12
13. ул. Люблинская, д. 161, к. 2 Лаврентичев С.В. 12
14 ул. Люблинская, д. 157 к. 2 Логинова С.А. 13
15. ул. Люблинская, д. 159 к. 1 Лаврентичев С.В. 12
16. Мячковский б-р, д. 6 к.2, д.8, к.3 Логинова С.А. 13
17. Мячковский б-р, д. 6 , д.6, к.1 Логинова С.А. 13
18. Новомарьинская ул., д. 7,к.1 Лаврентичев С.В. 12
19. Новомарьинская ул., д. 3,к.3 Логинова С.А. 13
20. Новомарьинская ул., д. 3,к.2, д. 5 к. 2 Лаврентичев С.В. 12

Приложение 2
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013г. №13/12

Депутаты муниципального Собрания, уполномоченные для участия в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту спортивных пло-
щадок в 2014 году в рамках реализации программы  социально-экономического развития района Ма-

рьино, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ  

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного 
перечня Ф.И.О. депутата Избиратель-

ный округ
1. Мячковский б-р., д. 18 к. 1 Розенберг И.М. 11

2. Перерва ул., д. 20 Ипатова В.Е. 3

3. Перерва ул., д. 52 Логинова С.А. 13
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4. Батайский пр-д., д. 9 Гуличева Е.Г. 4
5. Верхние поля ул., д. 36 к. 1 Паршиков И.Г. 19
6. Донецкая ул., д. 2 Иванцов С.Н. 1
7. Мячковский б-р., д. 5 к. 1 Логинова С.А. 13
8. Мячковский б-р., д. 19 Колпаков А.А. 16
9. Новомарьинская ул., д. 3 к. 3 Логинова С.А. 13

10. Перерва ул., д. 12 Иванцов С.Н. 1

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино
от 27 ноября 2013г. №13/12

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия во дворах в 
2014 году в рамках реализации программы по социально-экономическому развитию района Марьино 

на 2014 год, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ  

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня Ф.И.О. депутата Избиратель-

ный округ
1. Новочеркасский б-р, д. 47 Ковалевич Ю.В. 8

2. ул. Перерва, д. 50 Ковалевич Ю.В. 8

РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года     №13/13

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Марьино в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий, капитальному ремонту 
спортивных площадок и капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 2014 году, а также 
участии в контроле за ходом выполнения 
указанных работ

В соответствии с п.2 ч.2, п.2 ч.3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»,

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномо-
ченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий в 2014 году в рамках выделенного основного финансирования, а 
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также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномо-

ченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по проведению капитального ремонта спортивных площадок на территории района Марьино в 2014 году в 
рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы», а также для участия в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (приложение 2).

3. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномо-
ченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по программе «Жилище» на территории 
района Марьино в 2014 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (при-
ложение 3).

4. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномо-
ченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по проведению работ по устройству наружного освещения в муниципальном округе Марьино в 2014 году, а 
также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 4).

5. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 

Чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино                                            А.И. Чернышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013г. №13/13

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномоченные для участия в рабо-
те комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий в 2014 году в рамках выделенного основного финансирования, а также для уча-

стия в контроле за ходом выполнения указанных работ  

№ п/п Адрес объекта из утвержденного адрес-
ного перечня Ф.И.О. депутата Избирательный округ

1. ул. Братиславская, 31 к.1,2,3 Калачева М.И. 17
2. ул.Перерва, д. 58 Салтыкова Т.А. 18
3. ул. Поречная, д.27 к. 1 Калачева М.И. 17
4. ул. Подольская, д.1 Иванцов С.Н. 1
5. ул. Подольская, д.17 Чернышев А.И. 2
6. ул. Подольская, д.23 Чернышев А.И. 2

7. Батайский пр., д.33 
ул. М. Голованова, д.20 Агеев Д.А 5

8. Новочеркасский б-р, д. 30 
ул. Голованова, д.18 Агеев Д.А. 5

9. Новочеркасский б-р, д. 22 Агеев Д.А. 5
10. Новочеркасский б-р, д.  26 Агеев Д.А. 5

11. ул. Новомарьинская, д.  30,32,34             
Перервинский б-р, д. 15 кк.1,2 Ромадина М.В. 20

12. ул. Перерва, д. 55 Паршиков И.Г. 19
13. ул. Братиславская, д. 10 Енгалычева Е.А. 14
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14 ул. Братиславская, д. 8 Енгалычева Е.А. 14
15. ул. Перерва, д. 33 Енгалычева Е.А. 14
16. ул. Перерва, д. 41 к. 1 Енгалычева Е.А. 14
17. ул. Перерва, д. 34 Трунова Т.В. 7
18. ул. Перерва, д. 28 Трунова Т.В. 7
19. ул. Верхние Поля, д. 40, к.1 Меньшиков Е.В. 21
20. ул. Перерва, д. 26 к. 1 Трунова Т.В. 7

Приложение 2
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013г. №13/13

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномоченные для участия в ра-
боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по проведению ка-
питального ремонта спортивных площадок на территории района Марьино в 2014 году в рамках реа-
лизации государственной программы Программы «Спорт Москвы», а также для участия в контроле за 

ходом выполнения указанных работ

№ п/п Адрес объекта из утвержденного
 адресного перечня Ф.И.О. депутата Избирательный округ

1. Батайский пр-д., д. 33 Агеев Д.А. 5
2. Батайский пр-д., д. 1 Гуличева Е.Г. 4
3. Перерва ул., д. 34 Трунова Т.В. 7
4. Перервинский б-р., д. 9 Паршиков И.Г. 19
5. Перерва ул., д. 2 Иванцов С.Н. 1
6. Братиславская ул., д. 6 Енгалычева Е.А. 14
7. Новочеркасский б-р., д. 47 Ковалевич Ю.В. 8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 27 ноября 2013г. №13/13

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномоченные для участия в рабо-
те комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов по программе «Жилище» на территории района Марьино 

в 2014 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ  

№ п/п Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня Ф.И.О. депутата Избирательный округ

1 Батайский пр., д,27 Агеев Д.А. 5
2 Батайский пр., д. 17 Гуличева Е.Г. 4
3 Братиславская ул., д. 3 Паршиков И.Г. 19
4 Братиславская ул., д. 11 Паршиков И.Г. 19
5 Братиславская ул., д. 26 Колпаков А.А. 16
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6 Люблинская ул., д. 157, коп. 2 Логинова С.А. 13
7 Марьинский б-р, д. 10 Колпаков А.А. 16
8 Батайский пр-д, д. 5 Гуличева Е.Г. 4
9 Мячковский б-р, д. 16, к.1 Розенберг И.М. 11

10 Мячковский б-р, д. 18, к.1 Розенберг И.М. 11
11 Батайский пр-д, д. 9 Гуличева Е.Г. 4
12 Батайский пр-д, д. 43 Мещерякова Н.Ю. 6
13 Батайский пр-д, д. 59 Старостина Г.И. 9
14 Новочеркасский пр-д, д. 36 Мещерякова Н.Ю. 6
15 Новочеркасский б-р, д.27 Трунова Т.В. 7
16 Перерва ул., д.26, корп. 1 Трунова Т.В. 7
17 Новочеркасский б-р, д.46 Старостина Г.И. 9
18 Перерва ул., д.26, корп. 2 Трунова Т.В. 7
19 Перерва ул., д.40 Ковалевич Ю.В. 8

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марьино 
от 27 ноября 2013г. №13/13

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномоченные для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по проведению работ по 
устройству наружного освещения в муниципальном округе Марьино в 2014 году, а также для участия 

в контроле за ходом выполнения указанных работ 

№ п/п Адрес объекта из утвержденного адрес-
ного перечня Ф.И.О. депутата Избирательный округ

1 Братиславская ул.,д.23, Новомарьин-
ская ул.,д.18 Калачева М.И. 17

2 Новомарьинская ул., д. 28 Калачева М.И. 17
3 Братиславская ул., д.34, к.1,2 Колпаков А.А. 16

4 Поречная ул., д.17/22, Мячковский 
б-р, д.20/2,20/3 Розенберг И.М. 11

5 Поречная ул.,д.21,23 Колпаков А.А. 16

6 Подольская ул. д.3 1,33, Донецкая ул. 
д. 26 Чернышев А.И. 2

7 Батайский пр-д д. 29 Агеев Д.А. 5
8 Луговой пр-д д.2, д.4 к.1, к.2 Лаврентичев С.В. 12
9 Маршала Голованова ул., д. 17 Мещерякова Н.Ю. 6

10 Подольская д. 25, 27 к.4 Чернышев А.И. 2
11 Новочеркасский б-р, д.25 Трунова Т.В. 7
12 Поречная ул., д.3, к.1,2 Лобанов М.П. 10
13 Луговой пр-д, д.12, к.1 Лобанов М.П. 10
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РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2013 года       № 13/14

О предложении по внесению изменений в 
схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Марьино

В соответствии с пунктом 29.3 Постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,  
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании об-
ращения заместителя главы управы района Марьино города Москвы от 08.11.2013г. №02-01-05-157/3,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу депутата Совета депутатов муниципального округа Марьино Меньшикова 
Е.В. о включении в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Марьи-
но дополнительного адреса: ул. Мартинский парк, д.21, киоска с печатной продукцией «Печать».

2. Внести предложение о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Марьино города Москвы, включив дополнительный адрес: ул. Марьинский парк, 
д.21, киоск с печатной продукцией «Печать» в управу района Марьино города Москвы.

3. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в префектуру Юго-восточ-
ного административного округа города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино 

Чернышева А.И.

Глава муниципального  округа Марьино         А.И.Чернышев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НЕКРАСОВКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка 

«О бюджете муниципального округа Некрасовка на 2014 год»

Основание проведения публичных слушаний:
Решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 31 октября 2013 года № 53/3 «О про-

екте решения Совета депутатов муниципального округа  Некрасовка «О бюджете муниципального округа 
Некрасовка на 2014 год» (опубликовано в газете «Голос Некрасовки» от 01.11.2013г. № 7).

Инициатор проведения публичных слушаний:
Совет депутатов муниципального округа Некрасовка

Дата проведения:  21 ноября 2013 года 
Место проведения заседания: администрация муниципального округа Некрасовка,  ул. 1-я Вольская, 

д.24 к.1, г. Москва
Время проведения: с 15.00 до 15.45 часов по московскому времени

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 
31октября 2013 года № 53/3 «О бюджете муниципального округа Некрасовка на 2014 год» проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа  Некрасовка. 

Проект решения о местном бюджете, принятый Советом депутатов муниципального округа Некрасов-
ка, выносится для обсуждения с жителями муниципального округа Некрасовка на публичные слушания в 
порядке, установленным решением Совета депутатов.

При проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Некрасовка от 31октября 2013 года № 53/3 «О бюджете муниципального округа Некрасовка на 2014 год» 
замечаний не поступило. 

Письменных предложений и замечаний от участников публичных слушаний в адрес председательству-
ющего на публичных слушаний не поступали, что зафиксировано в протоколе проведения публичных слу-
шаний от 21 ноября 2013 года.

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

1. В целом проект  решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка  «О бюджете муници-
пального округа Некрасовка на 2014 год» поддержать.
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Публичные слушания закрыты в 15 часов 45 минут по московскому времени.

Руководитель рабочей группы О.А.Волкова

Заместитель руководителя рабочей группы А.А.Чернышов

Секретарь рабочей группы Л.В.Мельникова 

Члены рабочей группы: А.А.Казаков

Ю.С.Паникова

21 ноября 2013 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
«О Программе развития муниципального округа Некрасовка на 2014 год»

Основание проведения публичных слушаний:
Решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 31 октября 2013 года № 54/4 «О про-

екте решения Совета депутатов муниципального округа  Некрасовка «О Программе развития муниципаль-
ного округа Некрасовка на 2014 год» (опубликовано в газете «Голос Некрасовки» от 01.11.2013г. № 7).

Инициатор проведения публичных слушаний:
Совет депутатов муниципального округа Некрасовка

Дата проведения:  21 ноября 2013 года 
Место проведения заседания: администрация муниципального округа Некрасовка,  ул. 1-я Вольская, 

д.24 к.1, г. Москва
Время проведения: с 16.00 до 16.45 часов по московскому времени

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 
31октября 2013 года № 54/4 «О Программе развития муниципального округа Некрасовка на 2014 год» 
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа  
Некрасовка. 

Проект решения «О Программе развития муниципального округа Некрасовка на 2014 год», принятый 
Советом депутатов муниципального округа Некрасовка, выносится для обсуждения с жителями муниципаль-
ного округа Некрасовка на публичные слушания в порядке, установленным решением Совета депутатов.

При проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Некрасовка от 31октября 2013 года № 54/4 «О Программе развития муниципального округа Некрасовка 
на 2014 год» замечаний не поступило. 

Письменных предложений и замечаний от участников публичных слушаний в адрес председательству-
ющего на публичных слушаний не поступали, что зафиксировано в протоколе проведения публичных слу-
шаний от 21 ноября 2013 года.
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Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

1. В целом проект  решения Совета депутатов муниципального округа Некрасовка  «О Программе разви-
тия муниципального округа Некрасовка на 2014 год» поддержать.

Публичные слушания закрыты в 16 часов 45 минут по московскому времени.

Руководитель рабочей группы О.А.Волкова

Заместитель руководителя рабочей группы А.А.Чернышов

Секретарь рабочей группы Л.В.Мельникова 

Члены рабочей группы: А.А.Казаков

21 ноября 2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29.10.2013    № 14/3

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве «О бюджете муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 г.г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 г.г.» (приложение).

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

щики в городе Москве А.В. Игнатьеву.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве                                         А.В. Игнатьева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики
в городе Москве от 29.10.2013 № 14/3

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

от 29.10.2013 № 14/3

О бюджете муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве:
1.2   Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2014 год  в сумме  16 171,6  

тыс. рублей и плановый период 2015 год в сумме 16 377,5 и 2016 год в сумме 16 480,4;
1.3  Общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2014 год  в сумме 16 171,6  тыс. рублей 

и плановый период 2015 год в сумме 16 377,5 и 2016 год в сумме 16 480,4;
2.  Доходы бюджета муниципального округа.
2.1  Утвердить доходы бюджета муниципального округа  Текстильщики в городе Москве согласно прило-

жению  1  к настоящему решению.
2.2 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа – органов 

государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа – органов 

местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Расходы бюджета муниципального округа.
3.1 Утвердить структуру расходов муниципального округа Текстильщики в городе Москве в разрезе 

функциональной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Внесение изменений в настоящее решение.
4.1 Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов, по пред-

ставлению руководителя аппарата.
5. Вступление настоящего решения.
5.1  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
5.2  Опубликовать настоящее решение в газете «Депутатская правда».
5.3  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Тек-

стильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве                                          А.В.Игнатьева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве от 29.10.2013 № 14/3

Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

 (тыс. руб.)

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей
Утвержде-
но на 2014 

год

Утвержде-
но на 2015 

год

Утвержде-
но на 2016 

год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

16 171,6 16 377,5 16 480,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 151,6 16 357,5 16 460,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 151,6 16 357,5 16 460,4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

16 101,6 16 307,5 16 410,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц, получен-
ных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей,  нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой, в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

50,0 50,0 50,0

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

20,0 20,0 20,0

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

20,0 20,0 20,0

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в  бюджеты внутри-
городских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

20,0 20,0 20,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

0,0 0,0 0,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  РФ и му-
ниципальных образований

0,0 0,0 0,0

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

0,0 0,0 0,0
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2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на образо-
вание и организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0,0 0,0 0,0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на содер-
жание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

0,0 0,0 0,0

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на органи-
зацию опеки, попечительства и патронажа 

0,0 0,0 0,0

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства

0,0 0,0 0,0

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа  Текстильщики
в городе Москве от 29.10.2013 № 14/3

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – 
муниципального округа Текстильщики  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Код главного ад-
министратора 

Код бюджетной класси-
фикации доходов бюдже-

та города Москвы 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета города Москвы и виды 

(подвиды) доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
 (УФНС России по г. Москве)

182 10 10 201001 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 статьями 227, 227.1, и 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 10 10 202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гестрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 
Налогового Кодекса Российской Федерации

182 10 10 203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве от 29.10.2013 № 14/3

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Текстильщики 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Код глав-
ного адми-

нистратора 
доходов

Код бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате  незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

900 2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расход-
ных обязательств.
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900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности  районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на  организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

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

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве от 29.10.2013 № 14/3

Структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики  на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе функциональной классификации

тыс.рублей

Наименование Раздел
подраз-

дел
Сумма на 
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0100 12 821,1 12 821,1 12 821,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

 0102 130,0 130,0 130,0

Функционирование  законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

 0103 360,0 360,0 360,0
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Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной  власти субъектов Российской федерации , 
местных администраций

 0104 12 181,8 12 181,8 12 181,8

Резервные фонды  0111 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы  0113 129,3 129,3 129,3
Национальная экономика 04 0400 200,0  250,0  300,0  
Связь и информатика  0410 200,0 250,0 300,0
Культура и кинематография 08 0800 1 950,5 1 950,5 1 950,5
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

 0804 1 950,5 1 950,5 1 950,5

Средства массовой информации 12 1200 1 200,0 1 355,9 1 408,8
Периодическая печать и издательства  1202 1 000,0 1 155,9 1 208,8
Телевидение  1204 200,0 200,0 200,0
Итого расходов   16 171,6 16 377,5 16 480,4

РЕШЕНИЕ 

от 29.10.2013    № 14/4

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве «О бюджете 
муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации прав граждан 
на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год» 
Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.» на 10 декабря 2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. 
Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве на 2014 год» в составе – председателя: Агафонцева А.С., членов 
группы: Абрамова И.Н., Коршиковой Л.В., Новиковой Т.В..

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве                                         А.В. Игнатьева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года    № 15/3

Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый от 
15 октября 2013 года №13/4 «О согласовании 
адресных списков лифтов в Южнопортовом 
районе, подлежащих замене в 2014 году, за счет 
Департамента капитального ремонта города 
Москвы» 

 В связи с отсутствием полномочий по согласованию адресных списков лифтов в Законе города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлении Правительства Москвы от 
24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных до-
мов», Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 15 октября 2013 
года №13/4 «О согласовании адресных списков лифтов в Южнопортовом районе, подлежащих замене в 
2014 году, за счет Департамента капитального ремонта города Москвы».

2. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, в префектуру 
Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

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

портовый З.М. Зотову.

Глава муниципального округа Южнопортовый           З.М. Зотова
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РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2013 года № 15/6

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый 
«О бюджете муниципального округа 
Южнопортовый на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов»

На основании части 1 статьи 9 и статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 
28, части 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с Уставом  муниципального 
округа Южнопортовый, Положением о бюджетном процессе в во внутригородском муниципальном образо-
вании Южнопортовое в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригород-
ском муниципальном образовании Южнопортовое  в городе Москве от 21 сентября 2010 года № 48, с учетом 
результатов публичных слушаний, Совет депутатов муницпального округа Южнопортовый решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов  муниципального округа Южнопортовый  «О бюджете 
муниципального округа Южнопортовый на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов» в первом чте-
нии (приложение).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  округа Южнопортовый на 2014 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального  округа  в сумме  15 762,6  тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального  округа в сумме 15 762,6  тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  округа на 2015 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального  округа в сумме  15 907,6  тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального  округа в сумме 15 907,6  тыс. рублей;
4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  округа на 2016 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального  округа  в сумме  15 980,1  тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального  округа в сумме 15 980,1  тыс. рублей;
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зотову З.М.

Глава муниципального округа Южнопортовый                                                                                З.М.Зотова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/6

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2013 года №_____________

О бюджете муниципального округа Южнопортовый 
на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-



Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

396

ции», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южнопортовый,  Совет депутатов муниципаль-
ного округа Южнопортовый  решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Южнопортовый  на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов (далее – бюджет муниципального  округа):

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального  округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального  округа на 2014 год  в сумме  15 762,6  тыс. 

рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального  округа на 2014 год  в сумме 15 762,6  тыс. рублей;
1. 2.Основные характеристики бюджета муниципального  округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального  округа на 2015 год  в сумме  15 907,6  тыс. 

рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального  округа на 2015 год  в сумме 15 907,6  тыс. рублей;
1. 3.Основные характеристики бюджета муниципального  округа:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального  округа на 2016 год  в сумме  15 980,1  тыс. 

рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального  округа на 2016 год  в сумме 15 980,1  тыс. рублей;
1.2. Доходы бюджета муниципального  округа.
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального  округа согласно приложению  1  к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального  округа – орга-

нов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального  округа – орга-

нов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Совет депутатов вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни 
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального  округа.
1.3.1. Утвердить структуру расходов бюджета муниципального  округа по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов  бюджетной классификации  согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.
1.4.Источники финансирования доходной части бюджета муниципального образования:
1.4.1.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального  округа согласно при-

ложению 7 к настоящему решению.
1.4.2. Установить, что доходы бюджета муниципального округа в 2014 году и плановом периоде 2015 и 

2016 годов формируются за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц  с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-

новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по дифферен-
цированным нормативам;

2) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
3) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального округа.
1.4.3.Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 

исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между террито-
риальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передают-
ся аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый Департаменту финансов города 
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

1.5.Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального  округа.
1.5.1. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального  округа на аппарат Совета депута-

тов муниципального округа Южнопортовый. 
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1.5.2.Предоставить исполнительно-распорядительному органу- аппарату Совета депутатов муниципаль-
ного округа Южнопортовый, право вносить изменения в ведомственную структуру расходов  бюджета 
муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

1.6. Внесение изменений в настоящее решение.
1.6.1. Изменения в настоящее решение вносится решением, принимаемым Советом депутатов, по пред-

ставлению главы муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зотову З.М.

Глава муниципального округа Южнопортовый                            З.М.Зотова

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от _________________ № _____

Доходы бюджета 
муниципального округа Южнопортовый на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов

(тыс.руб.)

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
 2014 
год

Плановый
 период

2015 год 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 762,6 15 907,6 15 980,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 762,6 15 907,6 15 980,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 762,6 15 907,6 15 980,1

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за  исклю-
чением доходов, в  отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового  кодекса Рос-
сийской Федерации

15 458,6 15 603,6 15 676,1

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших  адвокат-
ские кабинеты и других лиц

34,0 34,0 34,0

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

270,0 270,0 270,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

0,0 0,0 0,0
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2 02 02999 03 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 0,0 0,0

2 02 02999 03 0011 151 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях компенсации ри-
сков, связанных с выпадающими доходами местных 
бюджетов в 2014 году и осуществлением отдельных 
расходных обязательств

0,0 0,0 0,0

 Итого доходов 15 762,6 15 907,6 15 980,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от _________________ № _____

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям  бюджета муниципального округа 
Южнопортовый – органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюд-

жета муниципального округаглавного админи-
стратора доходов

доходов бюджета муници-
пального округа

182
10102010010000100

Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сии по г. Москве (ИФНС России № 23 по г. Москве)

10102020010000100
10102030010000100

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от _________________ № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Южнопортовый -   органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округаглавного админи-
стратора доходов

доходов бюджета муни-
ципального округа

900
аппарат Совета депутатов муниципального округа Южно-
портовый

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга
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900 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев,  по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга)

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 городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900  2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам  внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

900 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности  
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки, попечительства и па-
тронажа

900 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы
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900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

900 2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований в целях компенсации рисков, связанных 
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от _________________ № _____

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета  
муниципального округа Южнопортовый

Код главного админи-
стратора источников 

финансирования дефи-
цита бюджета муници-

пального округа

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюд-

жета муниципального округа

 900
 аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета 

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от _________________ № _____

Структура расходов
  бюджета муниципального округа Южнопортовый   на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.рублей

Наименование 
Раздел,  

подраздел
ЦС ВР

2014 
год

Плановый 
период

2015 год 2016 год

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   13 568,0 13 568,0 13 568,0
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102                1 300,1 1 300,1 1 300,1

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

0102 31Б 0100  1 300,1 1 300,1 1 300,1
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Глава муниципального образования 0102 31Б 0101  1 300,1 1 300,1 1 300,1
Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями

0102 31Б 0101 100 1 300,1 1 300,1 1 300,1

Расходы на выплату персоналу  государствен-
ных органов

0102 31Б 0101 120 1 300,1 1 300,1 1 300,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б 0101 121 1 229,7 1 229,7 1 229,7
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 31Б 0101 122 70,4 70,4 70,4

Функционирование  законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

0103   360,0 360,0 360,0

Депутаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования

0103 31А 0102  360,0 360,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0103 31А 0102 200 360,0 360,0 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

0103 31А 0102 240 360,0 360,0 360,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

0103 31А 0102 244 360,0 360,0 360,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных  
органов государственной  власти субъектов 
Российской федерации , местных админи-
страций

0104   11 637,9 11 637,9 11 637,9

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

0104 31Б 0100  11 637,9 11 637,9 11 637,9

Обеспечение деятельности муниципали-
тетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 31Б 0105  11 637,9 11 637,9 11 637,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми органами, казенными учреждениями

0104 31Б 0105 100 2 994,7 2 994,7 2 994,7

Расходы на выплату персоналу  государствен-
ных органов

0104 31Б 0105 120 2 994,7 2 994,7 2 994,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 0105 121 2 713,1 2 713,1 2 713,1
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31Б 0105 122 281,6 281,6 281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0104 31Б 0105 200 7 436,0 7 436,0 7 436,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

0104 31Б 0105 240 7 436,0 7 436,0 7 436,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

0104 31Б 0105 244 7 436,0 7 436,0 7 436,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0104 31Б 0105 300 1 207,2 1 207,2 1 207,2

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

0104 31Б 0105 320 1 207,2 1 207,2 1 207,2

Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательства

0104 31Б 0105 321 1 207,2 1 207,2 1 207,2
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Резервные фонды 0111   0,0 0,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

0111 32А 0100  0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100 800 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 32А 0100 870 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   270,0 270,0 270,0
Уплата членских взносов на осуществление де-
ятель-ности Совета муниципальных образова-
ний города Москвы

0113 31Б 0104  270,0 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0113 31Б 0104 200 270,0 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

0113 31Б 0104 240 270,0 270,0 270,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

0113 31Б 0104 244 270,0 270,0 270,0

Национальная экономика 0400   180,0  180,0  180,0  
Связь и информатика 0410   180,0  180,0  180,0  
Связь и информатика 0410 35И 0100  180,0  180,0  180,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0410 35И 0100 200 180,0  180,0  180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

0410 35И 0100 240 180,0  180,0  180,0  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

0410 35И 0100 244 180,0  180,0  180,0  

Культура и кинематография 0800   1 214,6 1 359,6 1 432,1
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

0804   1 214,6 1 359,6 1 432,1

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

0804 35Е 0105  1 214,6 1 359,6 1 432,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0804 35Е 0105 200 1 214,6 1 359,6 1 432,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

0804 35Е 0105 240 1 214,6 1 359,6 1 432,1

Прочая закупка товаров,работ и услуг для госу-
дарственных нужд

0804 35Е 0105 244 1 214,6 1 359,6 1 432,1

Средства массовой информации 1200   800,0 800,0 800,0
Периодическая печать и издательства 1202   800,0 800,0 800,0
Мероприятия в сфере средств массовой ин-
формации

1202 35Е 0103  800,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

1202 35Е 0103 200 800,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

1202 35Е 0103 240 800,0 800,0 800,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

1202 35Е 0103 244 800,0 800,0 800,0

Итого расходов    15 762,6 15 907,6 15 980,1
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от _________________ № _____

Ведомственная структура расходов
  бюджета муниципального округа Южнопортовый   на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов 

тыс.рублей

Наименование 
Код ве-
домства

Раздел,  
подраздел

ЦС ВР
2014 
год

Плановый 
период

2015 год 2016 год
Аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Южнопортовый

900       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

 01 00   13 568,0 13 568,0 13 568,0

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

 0102                1 300,1 1 300,1 1 300,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 0102 31Б 0100  1 300,1 1 300,1 1 300,1

Глава муниципального образования  0102 31Б 0101  1 300,1 1 300,1 1 300,1
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями

 0102 31Б 0101 100 1 300,1 1 300,1 1 300,1

Расходы на выплату персоналу  госу-
дарственных органов

 0102 31Б 0101 120 1 300,1 1 300,1 1 300,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы  0102 31Б 0101 121 1 229,7 1 229,7 1 229,7
Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

 0102 31Б 0101 122 70,4 70,4 70,4

Функционирование  законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

 0103   360,0 360,0 360,0

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования

 0103 31А 0102  360,0 360,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

 0103 31А 0102 200 360,0 360,0 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 0103 31А 0102 240 360,0 360,0 360,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

 0103 31А 0102 244 360,0 360,0 360,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных  органов государ-
ственной  власти субъектов Россий-
ской федерации , местных админи-
страций

 0104   11 637,9 11 637,9 11 637,9



Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

404

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

 0104 31Б 0100  11 637,9 11 637,9 11 637,9

Обеспечение деятельности му-
ниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в ча-
сти содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

 0104 31Б 0105  11 637,9 11 637,9 11 637,9

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, 
казенными учреждениями

 0104 31Б 0105 100 2 994,7 2 994,7 2 994,7

Расходы на выплату персоналу  госу-
дарственных органов  0104 31Б 0105 120 2 994,7 2 994,7 2 994,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы  0104 31Б 0105 121 2 713,1 2 713,1 2 713,1
Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

 0104 31Б 0105 122 281,6 281,6 281,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

 0104 31Б 0105 200 7 436,0 7 436,0 7 436,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 0104 31Б 0105 240 7 436,0 7 436,0 7 436,0

 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

 0104 31Б 0105 244 7 436,0 7 436,0 7 436,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 0104 31Б 0105 300 1 207,2 1 207,2 1 207,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 0104 31Б 0105 320 1 207,2 1 207,2 1 207,2

Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязатель-
ства

 0104 31Б 0105 321 1 207,2 1 207,2 1 207,2

Резервные фонды  0111   0,0 0,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

 0111 32А 0100  0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  0111 32А 0100 800 0,0 0,0 0,0
Резервные средства  0111 32А 0100 870 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы

 0113   270,0 270,0 270,0

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Мо-
сквы

 0113 31Б 0104  270,0 270,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

 0113 31Б 0104 200 270,0 270,0 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 0113 31Б 0104 240 270,0 270,0 270,0

 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

 0113 31Б 0104 244 270,0 270,0 270,0

Национальная экономика  0400   180,0  180,0  180,0  
Связь и информатика  0410   180,0  180,0  180,0  
Связь и информатика  0410 35И 0100  180,0  180,0  180,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

 0410 35И 0100 200 180,0  180,0  180,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 0410 35И 0100 240 180,0  180,0  180,0  

 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

 0410 35И 0100 244 180,0  180,0  180,0  

Культура и кинематография  0800   1 214,6 1 359,6 1 432,1
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

 0804   1 214,6 1 359,6 1 432,1

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

 0804 35Е 0105  1 214,6 1 359,6 1 432,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

 0804 35Е 0105 200 1 214,6 1 359,6 1 432,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 0804 35Е 0105 240 1 214,6 1 359,6 1 432,1

Прочая закупка товаров,работ и ус-
луг для государственных нужд

 0804 35Е 0105 244 1 214,6 1 359,6 1 432,1

Средства массовой информации  1200   800,0 800,0 800,0
Периодическая печать и издатель-
ства

 1202   800,0 800,0 800,0

Мероприятия в сфере средств массо-
вой информации

 1202 35Е 0103  800,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

 1202 35Е 0103 200 800,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

 1202 35Е 0103 240 800,0 800,0 800,0

 Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

 1202 35Е 0103 244 800,0 800,0 800,0

Итого расходов     15 762,6 15 907,6 15 980,1

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от _________________ № _____

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального округа Южнопортовый  
на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 годов 

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей
2014 
год

Плановый 
период

2015 
год

2016 
год

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

0 0 0

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков  средств бюд-
жетов

0 0 0

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета 

0 0 0
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РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года    № 15/8

О Почётном дипломе муниципального
округа Южнопортовый

В целях поощрения организаций и трудовых коллективов за заслуги и достижения перед жителями му-
ниципального округа Южнопортовый, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов 
муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Учредить Почётный диплом муниципального округа Южнопортовый.
2. Утвердить Положение о Почётном дипломе муниципального округа Южнопортовый (приложение 

1), описание Почётного диплома муниципального округа Южнопортовый (приложение 2).
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый обеспечить изготовление Почёт-

ных дипломов муниципального округа Южнопортовый.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Южнопортовое в городе Москве от 21 сентября 2010 года  № 45 «О Почетном дипломе вну-
тригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южно-
портовый З.М. Зотову.

Глава муниципального округа Южнопортовый                          З.М. Зотова

 Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/8

Положение о Почётном дипломе муниципального округа Южнопортовый

1. Почётный диплом муниципального округа Южнопортовый (далее – Почётный диплом) учрежден для 
поощрения организаций и трудовых коллективов за заслуги и достижения перед жителями муниципально-
го округа Южнопортовый (далее – муниципальный округ). 

2. Основанием для награждения Почётным дипломом является значительный трудовой, творческий и 
материально-финансовый вклад в развитие муниципального округа в сфере: 

– развития местного самоуправления;
– развития социальных видов деятельности; 
– поддержания правопорядка;
– развития молодежного и детского движения;
– развития культурной, спортивной и творческой деятельности;
– поддержки социально незащищенных жителей муниципального округа;
– в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
– охраны окружающей природной среды;
– организации местных праздников.
3. Ежегодно Почётным дипломом может награждаться не более 40 организаций и трудовых кол-

лективов.
4. Повторное награждение организаций и трудовых коллективов допускается за иные заслуги не ранее 

чем через два года после предыдущего награждения. 
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5. Предложения о награждении Почётным дипломом вносятся главе муниципального округа:
–жителями муниципального округа, в количестве не менее 20 человек;
– органами исполнительной власти города Москвы;
– депутатами Совета депутатов муниципального округа,  группой депутатов Совета депутатов муници-

пального округа  (далее – Совет депутатов), состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
6. Предложение о награждении организации или трудового коллектива не может вноситься лицами, 

работающими в ней (состоящими в трудовом коллективе).
7. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представите-

лями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором приня-
ло участие не менее 20 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист 
жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их жительства (в 
соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа. 

8. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем. 
9. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы. 
10. Предложение о награждении оформляется в произвольной форме – мотивированным обращением 

к главе муниципального округа с изложением сведений о наименование, видах и масштабе деятельности 
организации (трудового коллектива), а также ее (его) конкретных заслуг на территории муниципального 
округа или по развитию муниципального округа иным образом. 

11. По поручению главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов муниципального округа (да-
лее – аппарат Совета депутатов) проводит проверку правильности оформления внесенных предложений.

12. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его ини-
циатору с указанием причины возврата. 

13. Глава муниципального округа вносит предложение о награждении Почётным дипломом на рассмо-
трение Совета депутатов.

14. Предложения о награждении Почётным дипломом рассматриваются Советом депутатов в порядке 
их поступления. Решение о награждении принимается большинством голосов от числа депутатов Совета 
депутатов, присутствующих на заседании, и оформляется решением Совета депутатов.

15. В решении Совета депутатов о награждении указывается наименование организации (трудового 
коллектива), а также краткое описание заслуг.

16. Вручение Почётного диплома руководителю организации (представителям трудового коллектива) 
производится главой муниципального округа в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Сове-
та депутатов. 

17. Информация о награждении Почётным дипломом публикуется в официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального округа.

 Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/8

Описание Почётного диплома 
муниципального округа Южнопортовый

Описание Почётного диплома муниципального округа Южнопортовый.
Почётный диплом муниципального округа Южнопортовый представляет собой тонкую металлическую 

пластину серебристого цвета размером 224 x 130 мм, наложенную на деревянное основание размером 270 
x 167 x 15 мм темного цвета, с боковых ребер которого снята декоративная фаска. На задней плоскости 
основания предусмотрены фигурные отверстия для вывешивания на стене.

Элементы художественного оформления и надписи на пластине выполнены черным цветом в горизон-
тальном (альбомном) варианте.

Пластину обрамляет кайма толщиной 8 мм, представляющая собой изображение лавровых (на левой 
половине пластины) и дубовых (на правой половине пластины листьев). 
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В верхней части пластины на расстоянии 3 мм от края каймы помещена надпись гравировкой «Муници-
пальный округ Южнопортовый». Ниже, посередине помещено изображение герба муниципального окру-
га Южнопортовый размером 14 на 17 мм. 

Ниже помещается надпись:
«ПОЧЁТНЫЙ ДИПЛОМ

Награждается»

В нижней части пластины помещается надпись «Глава муниципального округа Южнопортовый».
При награждении на пластину дополнительно наносятся гравировкой надписи: наименование органи-

зации или трудового коллектива, краткое описание заслуг, инициалы и фамилия главы муниципального 
округа, дата и номер решения Совета депутатов о награждении. Также наносится изображение подписи 
главы муниципального округа.

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года    № 15/9

О Почётной грамоте муниципального
округа Южнопортовый

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, ор-
ганизаций за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Южнопортовый, в соответ-
ствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Учредить Почётную грамоту муниципального округа Южнопортовый.
2. Утвердить Положение о Почётной грамоте муниципального округа Южнопортовый (приложение 1), 

описание Почётной грамоты муниципального округа Южнопортовый (приложение 2).
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый обеспечить изготовление блан-

ков Почётных грамот муниципального округа Южнопортовый.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Южнопортовое в городе Москве от 21 сентября 2010 года № 46 «О Почетной грамоте внутри-
городского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южно-
портовый З.М. Зотову.

Глава муниципального округа Южнопортовый                            З.М. Зотова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/9

Положение о Почётной грамоте муниципального округа Южнопортовый

1. Почётная грамота муниципального округа Южнопортовый (далее – Почётная грамота) учреждена 
для поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 
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лиц) и организаций, за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Южнопортовый 
(далее – муниципальный округ). 

2. Почётной грамотой могут награждаться лица и организации за заслуги и достижения на территории 
муниципального округа:

– в развитии местного самоуправления;
– в поддержании правопорядка;
– в развитии детского и молодежного движения;
– в развитии культурной, спортивной и творческой деятельности;
– в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
– в охране окружающей природной среды; 
– в развитии местных традиций и обрядов.
Почётной грамотой могут награждаться лица за длительную безупречную работу на территории муни-

ципального округа в связи с юбилеями.
3. Ежегодно Почётной грамотой может награждаться не более 40 лиц и организаций.
4. Награждение Почётной грамотой главы муниципального округа не допускается. Награждение По-

чётной грамотой может быть произведено только после завершения его работы на указанной должности.
5. Повторное награждение лица или организации Почётной грамотой допускается за иные заслуги и 

достижения не ранее чем через два года после предыдущего награждения. 
6. Предложения о награждении Почётной грамотой вносятся главе муниципального округа:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муни-

ципального округа,
- жителями муниципального округа, в количестве не менее 20 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы,
- группой депутатов Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов), состоящей не 

менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
7. Предложение о награждении организации не может вноситься от имени этой организации, или ли-

цами, работающими в ней.
8. Предложение организации подписывается ее руководителем.
9. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представите-

лями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором приня-
ло участие не менее 20 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист 
жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их жительства (в 
соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа. 

10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем. 
11. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы. 
12. Ко всем предложениям прилагается предложение о награждении Почётной грамотой, оформ-

ленное по установленной форме (приложение). К предложению могут прилагаться и иные материа-
лы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почёт-
ной грамотой.

13. По поручению главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов проводит проверку пра-
вильности оформления внесенных предложений.

14. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его ини-
циатору с указанием причины возврата. 

15. Глава муниципального округа вносит предложение о награждении Почётной грамотой на рассмо-
трение Совета депутатов.

16. Предложения о награждении Почётной грамотой рассматриваются Советом депутатов в порядке 
их поступления. Решение о награждении принимается большинством голосов от числа депутатов Совета 
депутатов, присутствующих на заседании, и оформляется решением Совета депутатов.

17. В решении Совета депутатов о награждении указывается фамилия, имя, отчество и должность на-
гражденного лица или наименование организации, а также краткое описание заслуг и достижений.

18. Вручение Почётной грамоты производится главой муниципального округа в торжественной обста-
новке, в присутствии депутатов Совета депутатов. 

19. Информация о награждении Почётной грамотой публикуется в официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального округа.
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Приложение 
к Положению о Почётной грамоте 
муниципального округа Южнопортовый

Форма предложения  о награждении Почётной грамотой 
муниципального округа Южнопортовый

Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:

Предложение о награждении Почётной грамотой 
муниципального округа Южнопортовый

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения. 
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.    
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес. 
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица или организации, представляе-

мых к награждению Почётной грамотой муниципального округа Южнопортовый.
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётной грамотой муници-

пального округа Южнопортовый: 
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(полное наименование организации, подпись руководителя), или (дата собрания жителей муниципаль-

ного округа Южнопортовый, их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наимено-
вание органа исполнительной власти, подпись руководителя), или (Фамилии И.О. депутатов Совета депу-
татов и их подписи).

При представлении к награждению Почётной грамотой организаций предложение о награждении 
оформляется в произвольной форме -  мотивированным обращением к главе муниципального округа с из-
ложением сведений о наименовании, видах и масштабе деятельности организации, а также ее конкретных 
заслуг и достижений на территории муниципального округа. Предложение о награждении подписывается 
аналогично пункту 10 настоящего Приложения. 

 Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/9

Описание Почётной грамоты муниципального округа Южнопортовый

Описание Почётной грамоты муниципального округа Южнопортовый.
Почётная грамота муниципального округа Южнопортовый представляет собой лист плотной бумаги 

форматом 210 x 297 мм, с градиентной радиальной заливкой от белого цвета в центре листа до зеленого* 
цвета по краям и покрытый желтой гильоширной сеткой. 

На листе помещена желтая кайма из дубовых листьев, с внешним размером 200 x 280 мм, включающая в 
верхней части листа внутреннюю кайму с элементами лавровых веток, нижнюю кайму, и сопровождаемая 
во внутренних углах лавровыми венками.

В верхней кайме помещен герб муниципального округа Южнопортовый размером 22 х 27 мм. В нижней 
кайме помещено изображение (название архитектурно-мемориального символа). 

Под верхней каймой, на расстоянии 63 мм от верхнего края листа помещена надпись:
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Муниципальный округ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ

ПОЧЁТНАЯ 
ГРАМОТА 

Слова «Муниципальный округ» выполнены черным цветом, слова «ЮЖНОПОРТОВЫЙ» и «ПОЧЁТ-
НАЯ ГРАМОТА» выполнены зеленым цветом.

В нижней части листа помещена надпись черного цвета «Глава муниципального округа Южнопорто-
вый», инициалы и фамилия главы муниципального округа. 

На бланке Почётной грамоты размещается фамилия, имя, отчество награжденного (его должность и 
иные данные, если это необходимо), приводится формулировка заслуг награжденного, приведенная в ре-
шении Совета депутатов, дата и номер решения Совета депутатов о награждении. Почётная грамота под-
писывается главой муниципального округа. 

Почётная грамота помещается в темно-красную папку, на титульном листе которой помещается изобра-
жение герба муниципального округа Южнопортовый и надпись:

«Почётная грамота
муниципального округа Южнопортовый»

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года   № 15/10

О Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Южнопортовый»

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за за-
слуги и достижения перед жителями муниципального округа Южнопортовый, поощрения личной деятель-
ности, направленной на пользу муниципального округа Южнопортовый, обеспечение его благополучия 
и процветания, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа 
Южнопортовый решил:

1. Учредить Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Южнопортовый».
2. Утвердить Положение о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Южнопорто-

вый» (приложение 1), описание Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Южнопор-
товый» (приложение 2).

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый обеспечить изготовление По-
чётных знаков «Почётный житель муниципального округа Южнопортовый», удостоверений к ним, Книгу 
Почётных жителей муниципального округа Южнопортовый.

4. Установить, что лица, ранее удостоенные Почётного звания «Почётный житель внутригородского 
муниципального образования Южнопортовое в городе Москве», сохраняют его и право пользования ука-
занным званием в связи со своим именем.

5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Южнопортовое в городе Москве от 21 сентября 2010 года № 47 «О Почетном звании «Почет-
ный житель внутригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве».

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южно-
портовый З.М. Зотову.

Глава муниципального округа Южнопортовый             З.М. Зотова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/10

Положение о Почётном знаке «Почётный житель 
муниципального округа Южнопортовый

1. Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Южнопортовый» (далее – почётный знак 
«Почётный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства (далее – лиц) перед жителями муниципального округа Южнопортовый (да-
лее – муниципальный округ), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального 
округа, обеспечение его благополучия и процветания. 

2. Почётным знаком «Почётный житель» могут быть награждены:
- лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельно-

сти на территории муниципального округа; 
- лица, внесшие большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях; 
- лица, совершившие мужественные поступки на территории муниципального округа. 
3. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» осуществляется решением Совета депутатов му-

ниципального округа (далее – Совет депутатов). Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не 
может производиться более одного раза. 

4. Почётным знаком «Почётный житель» не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или не-
погашенную судимость. 

5. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» главы муниципального округа не допускается. 
Награждение Почётным знаком «Почётный житель» указанного лица может быть произведено не ранее 
чем через один год после завершения срока его полномочий. 

6. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» депутатов Совета депутатов допускается не ра-
нее чем через один год после прекращения их полномочий. 

7. В течение года Почётным знаком «Почётный житель» может быть награждено не более пяти лиц.
8. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся главе муниципального 

округа:
- жителями муниципального округа, в количестве не менее 50 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- группой депутатов Совета депутатов, состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
9. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представите-

лями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором приня-
ло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист 
жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их жительства (в 
соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа. 

10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем. 
11. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы. 
12. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почётным знаком «Почётный жи-

тель», оформленное по установленной форме (приложение к настоящему Положению). К предложению 
могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предла-
гается к награждению Почётным знаком «Почётный житель». 

13. По поручению главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га (далее – аппарат Совета депутатов) проводит проверку правильности оформления поданных пред-
ложений, а также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура 
предлагается к награждению Почётным знаком «Почётный житель», неснятой или непогашенной 
судимости. 

14. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его ини-
циатору с указанием причины возврата. 

15. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся главой муниципаль-
ного округа на рассмотрение Совета депутатов. 

16. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» рассматриваются Советом де-
путатов в порядке их поступления. Решение о награждении Почётным знаком «Почётный житель» при-
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нимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется 
отдельным решением Совета депутатов. 

17. Лицам, удостоенным награждения Почётным знаком «Почётный житель» вручаются Почётный 
знак «Почётный житель» и удостоверение к нему. Вручение производится главой муниципального округа в 
торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов. 

18. Имена лиц, награжденных Почётным знаком «Почётный житель» вносятся в Книгу Почётных жите-
лей муниципального округа, которая постоянно хранится в Совете депутатов. Информация о награждении 
Почётным знаком «Почётный житель» публикуется в официальном печатном средстве массовой информа-
ции муниципального округа. Вместе с Книгой хранятся копии решений Совета депутатов о награждении 
Почётным знаком «Почётный житель» и ходатайства.

19. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель», приглашаются главой муниципального 
округа на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на террито-
рии муниципального округа.

20. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель» имеют право публичного пользования 
наименованием «Почётный житель муниципального округа Южнопортовый» вместе со своим именем. На-
граждение Почётным знаком «Почётный житель» не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и 
обязанностей. 

Приложение
к Положению о Почётном знаке 
«Почётный житель муниципального округа 
Южнопортовый»

Форма ходатайства о награждении Почётным знаком 
«Почётный житель муниципального округа Южнопортовый»

Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:

Ходатайство о награждении Почётным знаком 
«Почётный житель муниципального округа Южнопортовый»

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения. 
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.    
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес. 
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению 

Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Южнопортовый».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётным знаком «Почёт-

ный житель муниципального округа Южнопортовый»: 
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(дата собрания жителей муниципального округа Южнопортовый, их количество, подписи уполномо-

ченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя), или 
(Фамилии И.О. депутатов Совета депутатов и их подписи).
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 Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/10

Описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Южнопортовый»

Описание Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Южнопортовый».
Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Южнопортовый» (далее – Почётный знак) 

имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почётного знака нанесены рельефные 
надписи по кругу сверху – «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», снизу указывается Южнопортовый. В центре по-
мещено цветное изображение герба муниципального округа Южнопортовый размером 17 мм на 14 мм. 

На оборотной стороне Почётного знака помещаются изображения лавровой и дубовой ветви, между ними 
сверху – слово «МОСКВА». В центре – знак «№», после которого указывается номер Почётного знака, соот-
ветствующий номеру по Книге Почётных жителей муниципального округа Южнопортовый в формате 000. 

Почётный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части 
которой, на темно-красной эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть 
колодки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть ко-
лодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года № 15/11

Об утверждении Положения о кадровом 
резерве для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый  

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Южнопортовое в городе Москве от 19 октября 2010 года  № 54 «Об утверждении Положения 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете  вну-
тригородского муниципального образования Южнопортовое  в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южно-
портовый З.М. Зотову.

Глава муниципального округа  Южнопортовый  З.М. Зотова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/11

Положение 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и пополнения кадрового резерва для за-
мещения вакантных должностей на муниципальной службе в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый (далее – кадровый резерв), организацию работы с ним, а также порядок работы с 
лицами, включенными в кадровый резерв.

1.2. Целями формирования кадрового резерва является обеспечение:
– равного доступа к муниципальной службе в аппарате Совета депутатов муниципального округа Южно-

портовый (далее – муниципальная служба);
– профессионального развития муниципальных служащих в аппарате Совета депутатов муниципально-

го округа Южнопортовый (далее – муниципальные служащие);
– кадрового роста муниципальных служащих в соответствии с достигнутым уровнем профессиональной 

подготовки;
– работы по подбору и расстановке кадров в аппарате Совета депутатов муниципального округа Южно-

портовый (далее – аппарат Совета депутатов);
– обмена информацией о кадровом резерве между муниципальными округами города Москвы. 
1.3. В кадровый резерв включаются муниципальные служащие и граждане Российской Федерации и 

иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), 
отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должно-
сти муниципальной службы.

1.4. Кадровый резерв формируется ежегодно для замещения должностей муниципальной службы. Ка-
дровый резерв может не формироваться для замещения младших должностей муниципальной службы.

1.5. Организация работы с кадровым резервом осуществляется специалистом по кадрам аппарата Сове-
та депутатов. 

Раздел 2. Порядок формирования и ведения кадрового резерва

2.1. Кадровый резерв формируется из муниципальных служащих (граждан), успешно прошедших кон-
курс на включение в кадровый резерв (далее – конкурс), а также из муниципальных служащих, рекомендо-
ванных аттестационной комиссией по результатам аттестации, к включению в кадровый резерв в порядке 
должностного роста.

2.2. Муниципальный служащий (гражданин), успешно прошедший конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, но не назначенный по результатам конкурса на должность муни-
ципальной службы, с его согласия может быть без проведения конкурса включен в кадровый резерв на 
иную должность муниципальной службы, по которой установлены аналогичные квалификационные 
требования.

2.3. Включение в кадровый резерв на младшие должности муниципальной службы производится без 
проведения конкурса. 

2.4. Решение о включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв по результатам 
конкурса или по рекомендации аттестационной комиссии, а также в соответствии с пунктом 2.3. настояще-
го Положения, принимает глава муниципального округа. Решение о включении в кадровый резерв оформ-
ляется распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа. Копия указанного распоряже-
ния направляется лицу, включенному в кадровый резерв, при включении в кадровый резерв муниципаль-
ного служащего также подшивается в его личное дело.

2.5. В кадровый резерв на должность муниципальной службы может быть включено не более двух муни-
ципальных служащих (граждан).
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Раздел 3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно для замещения главных, ведущих и старших должностей муници-
пальной службы.

3.2. Конкурс объявляется распоряжением аппарата Совета депутатов до 15 января текущего года. 
3.3. Для проведения конкурса распоряжением аппарата Совета депутатов образуется конкурсная ко-

миссия под председательством главы муниципального округа. В состав конкурсной комиссии включаются 
депутаты Совета депутатов, специалист по кадрам и юрисконсульт аппарата Совета депутатов, могут вклю-
чаться независимые эксперты. 

3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии (далее – члены конкурсной комиссии). 

3.5. Работа конкурсной комиссии проводится в форме заседаний, на которых должно присутствовать не 
менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 

Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – 
заместитель председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

3.7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе осуществляется прием и проверка документов, в 
т.ч. на соответствие муниципального служащего (гражданина) квалификационным требованиям к должно-
сти муниципальной службы, на отсутствие ограничений, установленных законодательством о муниципаль-
ной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, на втором – оценка профессио-
нальных качеств и компетентности муниципальных служащих (граждан), претендующих на включение в 
кадровый резерв.

3.8. Аппарат Совета депутатов, не позднее чем за 20 дней до проведения первого этапа конкурса, публи-
кует объявление о приеме документов для участия в конкурсе. Объявление публикуется в официальном 
печатном средстве массовой информации муниципального округа, а при необходимости, также в иных 
средствах массовой информации. В объявлении указываются наименования должностей муниципальной 
службы, квалификационные требования, предъявляемых при замещении соответствующей должности му-
ниципальной службы, место и время приема документов, условия проведения конкурса, а также номер 
контактного телефона. Объявление и дополнительная информация одновременно размещаются на офи-
циальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.9. В конкурсе могут участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при за-
мещении соответствующей должности муниципальной службы.

3.10. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от 
того, какую должность муниципальной службы он замещает в период проведения конкурса. 

3.11. Муниципальный служащий (гражданин) изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – пре-
тендент), представляет:

– личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с приложением 2-х цветных фотогра-
фий размером 3х4 см;

– копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 
при предоставлении документов и по прибытии на конкурс);

– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию:

– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию муниципального служа-
щего (гражданина) – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению;

– копии документов воинского учета (для военнообязанных).
3.12. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление 
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на имя главы муниципального округа. Специалист по кадрам аппарата Совета депутатов обеспечивает сво-
евременное получение муниципальным служащим документов, необходимых для участия в конкурсе.

3.13. Документы, указанные в пункте 3.11 настоящего Положения (далее – документы) представляют-
ся в конкурсную комиссию в течение четырнадцати дней с даты опубликования объявления о приеме до-
кументов для участия в конкурсе. При представлении документов не в полном объеме или документов, 
оформленных ненадлежащим образом, претендент дополнительно представляет недостающие документы 
или надлежаще оформленные документы, в течение срока, отведенного для представления документов. В 
случае не устранения претендентом недостатков в представленных документах, такие документы не рас-
сматриваются конкурсной комиссией и возвращаются претенденту в течение семи дней со дня окончания 
срока, отведенного для представления документов.

3.14. Специалист по кадрам аппарата Совета депутатов проводит проверку достоверности сведений в 
документах, представленных претендентами на включение в кадровый резерв. 

3.15. Решение о допуске ко второму этапу конкурса принимается конкурсной комиссией на основании 
документов, представленных претендентом.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается, в день проведения 
заседания, членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

3.16. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, при наличии ограничений, уста-
новленными законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения, а также при представлении претендентом недостоверных сведений.

3.17. Претендент письменно информируется о причинах отказа в участии во втором этапе конкурса, в 
течение семи дней со дня принятия конкурсной комиссией решения. Претендент вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.18. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее одного претендента на включение в ка-
дровый резерв на соответствующую должность муниципальной службы.

3.19. Претенденты, допущенные к участию во втором этапе конкурса, извещаются о дате, времени и 
месте его проведения не позднее, чем за семь дней до дня его проведения. 

3.20. Для оценки профессиональных качеств и компетентности претендентов, допущенных к участию 
в конкурсе, могут применяться методы, не противоречащие федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации, включая тестирование, индивидуальное собеседование, анкети-
рование, проведение групповых дискуссий (далее – конкурсные процедуры).

Применение методов тестирования и индивидуального собеседования является обязательным. При 
этом тестирование предшествует индивидуальному собеседованию. 

Необходимость применения других методов определяется конкурсной комиссией.
Методика проведения конкурса определяется распоряжением аппарата Совета депутатов.
3.21. По результатам второго этапа конкурса, конкурсная комиссия в отсутствие претендентов принима-

ет одно из следующих решений: 
– рекомендовать включить претендента в кадровый резерв;
– отказать претенденту во включении в кадровый резерв. 
3.22. Решения конкурсной комиссии и результаты, проведенных конкурсных процедур, оформляются 

протоколом, который подписывается, в день проведения заседания, членами конкурсной комиссии, при-
нявшими участие в заседании. 

3.23. Претендентам, участвовавшим во втором этапе конкурса, сообщается о результатах их участия в 
конкурсных процедурах в письменной форме не позднее четырнадцати дней со дня его завершения. Пре-
тенденты вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.24. Документы претендентов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, и претендентов, 
не признанных победителями по результатам второго этапа конкурса, возвращаются им по письменному 
заявлению в течение трех лет после завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве аппарата Совета депутатов, после чего подлежат уничтожению. 

Раздел 4. Ведение кадрового резерва, работа с кадровым резервом

4.1. Ведение кадрового резерва осуществляется специалистом по кадрам аппарата Совета депутатов. 
По каждому муниципальному служащему (гражданину), состоящему в кадровом резерве, составляется доку-
мент, в котором имеются следующие сведения:
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– фамилия, имя, отчество;
– число, месяц и год рождения;
– для муниципальных служащих – замещаемая должность муниципальной службы (дата и номер распо-

ряжения главы муниципального округа о назначении);
– для граждан – должность и место работы;
– сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, реквизиты документа об 

образовании, специальность, квалификация, ученое звание, ученая степень);
– для муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв по конкурсу – дата проведе-

ния конкурса;
– для муниципальных служащих, рекомендованных аттестационной комиссией – дата и номер решения 

аттестационной комиссии;
– наименование должности муниципальной службы, ее группа, для замещения которой муниципальный 

служащий (гражданин) включен в резерв;
– сведения о результатах профессиональной переподготовки, повышении квалификации или стажи-

ровке в период нахождения в кадровом резерве (наименование и номер документа);
– отметка о назначении на должность муниципальной службы (дата и номер распорядительного 

документа);
– отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы с указанием причины.
4.2. Для муниципального служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв, разрабатывается 

индивидуальное задание по повышению теоретических знаний и практических навыков работы. 
4.3. Муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв, подлежат первоочередному направле-

нию на профессиональную переподготовку, повышение квалификации.
4.4. Сведения по кадровому резерву могут предоставляться органам местного самоуправления иным му-

ниципальных округов города Москвы, Совету муниципальных образований города Москвы, органам ис-
полнительной власти города Москвы в соответствии с соглашениями об информационном обмене. 

4.5. Ежегодно в декабре текущего года проводится анализ кадрового резерва и результатов работы с 
ним. По каждому из муниципальных служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, проводится 
оценка его деятельности и принимается решение об оставлении в кадровом резерве или исключении из 
него. Решение принимается главой муниципального округа по представлению специалиста по кадрам ап-
парата Совета депутатов и оформляется распоряжением аппарата Совета депутатов. 

4.6 Основаниями для исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва 
являются:

– назначение его на должность муниципальной службы, на замещение которой он состоял в кадровом 
резерве, или равнозначную должность в пределах группы должностей муниципальной службы;

– повторный отказ от предложения о назначении на вакантную должность муниципальной службы, в 
кадровом резерве на замещение которой он состоит;

– письменное заявление муниципального служащего (гражданина);
– достижение муниципальным служащим (гражданином) предельного возраста, установленного для за-

мещения должностей муниципальной службы;
– наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению или нахождению на му-

ниципальной службе.
4.7. Распоряжение аппарата Совета депутатов об оставлении в резерве или исключении из него направ-

ляется муниципальному служащему (гражданину) в течение семи дней, после дня его принятия. 
4.8. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же порядке, что и его формирование. 
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РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года    № 15/12

Об утверждении Положения о конкурсе на 
замещение должности муниципальной службы 
в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 19 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве», с пунктом 3 Положения о конкурсе на замещение должности муни-
ципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый Совет депутатов 
муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в аппарате Сове-
та депутатов муниципального округа Южнопортовый (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение должности муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый (приложение 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южно-
портовый З.М. Зотову.

Глава муниципального округа Южнопортовый                               З.М. Зотова

                                                   
Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/12

Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы 
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 19 Закона города Москвы от 22 октя-
бря 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» определяет порядок и условия проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы (далее - Конкурс) в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый (далее – аппарат Совета депутатов).

1.2. Конкурс проводится на замещение главных, ведущих и старших групп должностей муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов (далее - муниципальной службы) в соответствии с Реестром должно-
стей муниципальной службы.

1.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

Конкурс обеспечивает равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Феде-
рации, к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих аппарата Совета депутатов на 
должностной рост на конкурсной основе.

1.4. Конкурс объявляется распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа.

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных 

государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
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иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации (далее - граждане) и соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе 
Москве» для замещения должности муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, препятствую-
щих поступлению на муниципальную службу.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, 
какую должность в аппарате Совета депутатов он замещает на момент его проведения.

2.2. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в Конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, а так-
же в связи с ограничениями, установленными законодательством о муниципальной службе для поступле-
ния на муниципальную службу и ее прохождения.

2.3. Конкурс проводится при наличии должности муниципальной службы, предусмотренной в штатном 
расписании аппарата Совета депутатов и не замещенной муниципальным служащим.

2.4. Конкурс не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора;
2) в связи с предоставлением муниципальному служащему возможности замещения иной должности 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов при невозможности исполнения должностных обя-
занностей по замещаемой должности: 

- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- при реорганизации, изменении структуры аппарата Совета депутатов;
- при сокращении должности муниципальной службы; 
3) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина, не 

состоящего на муниципальной службе), состоящего в кадровом резерве.

3. Состав конкурсной комиссии и порядок ее формирования
3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, которая действует на постоянной основе.
3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-

миссии.
3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной ко-

миссии. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, 
нахождение в отпуске и т.п.) руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

Ведение делопроизводства конкурсной комиссии (регистрация и прием заявлений, формирование 
дел, ведение журнала учета участников конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.) осущест-
вляет секретарь конкурсной комиссии.

Количество членов комиссии с учетом независимых экспертов должно составлять не менее 5 человек.
3.4. По запросу главы муниципального округа в состав конкурсной комиссии, кроме муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов, могут быть приглашены независимые эксперты – представители 
научных и образовательных учреждений, других организаций, занимающиеся вопросами муниципальной 
службы. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа чле-
нов конкурсной комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.6. Персональный состав конкурсной комиссии устанавливается распоряжением аппарата Совета де-
путатов муниципального округа.

3.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей ее состава. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является мне-
ние ее председателя.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе в срок не позднее чем за 20 дней до дня проведения Конкурса публикуется объявление 

о приеме документов для участия в Конкурсе в официальном печатном средстве массовой информации 
муниципального округа Южнопортовый и размещается информация о проведении конкурса на официаль-
ном сайте муниципального округа Южнопортовый в сети Интернет.



421

Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

4.2. В публикуемом объявлении размещается следующая информация:
- полное наименование должности муниципальной службы;
- дата, время и место проведения Конкурса; 
- место и срок предоставления документов, определенных пунктом 4.3 настоящего Положения;
- сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, электронная почта, элек-

тронный адрес сайта).
Информация о проведении конкурса на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в 

сети Интернет должна также содержать:
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности; 
- условия проведения Конкурса;
- проект трудового договора;
- форма анкеты, утвержденная Правительством Российской Федерации;
- другие информационные материалы (при необходимости).
4.3. Граждане, а также муниципальные служащие аппарата Совета депутатов, изъявившие жела-

ние участвовать в Конкурсе, представляют в указанный срок в конкурсную комиссию аппарата Сове-
та депутатов:

1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 

Российской Федерации, с приложением фотографии 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);
4) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина 
(документы о награждениях, характеристики, отзывы и пр.).

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению;

7) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации.
Указанные документы представляются в аппарат Совета депутатов в течение 30 дней со дня объявления 

об их приеме. Копии документов (за исключением копии паспорта) должны быть заверены нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы).

4.4. Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или представ-
ление с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа в 
допуске к участию в Конкурсе. 

При представлении документов не в полном объёме или с нарушением правил оформления по уважи-
тельной причине, гражданин (муниципальный служащий) вправе дополнительно представить недостаю-
щие (надлежащим образом оформленные) документы в пределах установленного срока.

4.5. Муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, изъявивший желание участвовать в Конкур-
се, направляет заявление на имя главы муниципального округа. Кадровая служба аппарата Совета депута-
тов, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, обеспечивает ему 
получение документов, необходимых для участия в Конкурсе.

4.6. Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4.7. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании представленных документов и 

определяет лиц для участия во втором этапе Конкурса.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральны-

ми законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражда-
нина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме главой муниципального округа о 
причинах отказа в участии в Конкурсе.

4.8. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в Конкур-
се, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.9. После проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение должно-
сти муниципальной службы, глава муниципального округа принимает решение о дате, месте и времени 
проведения второго этапа Конкурса.

4.10. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа Конкурса на-
правляет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим), до-
пущенным к участию во втором этапе Конкурса (далее - кандидаты).

4.11. На втором этапе Конкурса конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личностные ка-
чества кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодатель-
ству методов оценки.

4.12. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других поло-
жений должностной инструкции по этой должности.

5. Результаты Конкурса
5.1. На заседании конкурсная комиссия путем голосования отбирает несколько кандидатов на долж-

ность муниципальной службы.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии.
5.2. Глава муниципального округа заключает трудовой договор (приложение) и назначает на должность 

муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам Конкурса. 
5.3. По результатам Конкурса конкурсная комиссия может рекомендовать главе муниципального округа 

зачислить участников конкурса, показавших высокие результаты, но не назначенных на должность муни-
ципальной службы (с их согласия), в кадровый резерв для замещения соответствующей должности муни-
ципальной службы в аппарате Совета депутатов.

5.4. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах Конкурса в письменной форме в 
течение 30 календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах Конкурса размещается на 
официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в сети Интернет. 

5.5. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, 
предъявляемым по должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, глава му-
ниципального округа принимается решение о проведении повторного Конкурса.

5.6. Результаты проведения конкурса могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

     
Приложение 
к Положению о конкурсе на замещение 
должности муниципальной службы 
в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый 

Типовая форма трудового договора

Трудовой договор
с лицом, назначаемым на должность муниципальной службы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый

город Москва
_____________20___год                     №____

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый, в лице главы муниципального окру-
га З.М. Зотовой, именуемой в дальнейшем «Работодатель», действующего на основании Устава с одной 
стороны, и гражданин (Российской Федерации/иностранного государства) _________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)
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назначенный на должность муниципальной службы _________________ в аппарате Совета депутатов рас-
поряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа от «___»________20_ года № ____ по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности муниципальной службы, именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный служащий», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключи-
ли  настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Муниципальный служащий принимается на должность муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов, которая отнесена к __________________ группе должностей муниципальной службы. 

1.2. По настоящему Договору Муниципальный  служащий берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному  служащему 
прохождение муниципальной  службы в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уставом города 
Москвы, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом му-
ниципального округа Южнопортовый, муниципальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно Работодателю.
1.4. Местом работы Муниципального служащего является аппарат Совета депутатов, расположенный 

по адресу г. Москва, у. Трофимова, д.27, корп. 1.
1.5. Работа по настоящему Договору является для Муниципального служащего основной.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей Муниципального служащего ________________

__________________________________________________________________________________________________.
(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности 

муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условия-
ми продвижения по службе;

- организационно-техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обязанностей;
- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе и настоящим Договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности аппарата 
Совета депутатов;

- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- профессиональную переподготовку, повышение квалификации в соответствии с муниципальным пра-

вовым актом за счет средств местного бюджета;
- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельно-

сти и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений;

- объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав, социаль-
но-экономических и профессиональных интересов;

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защи-
ту своих прав и законных интересов на муниципальной службе;

- проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих 
его честь и достоинство, связанных с прохождением им муниципальной службы;

- посещение в установленном порядке органов государственной власти и государственных органов го-
рода Москвы, органов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, общественных объединений в городе Москве;
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- пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
2.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением Работодателя 

выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством и Законом города Москвы «О муниципальной службе в 
городе Москве».

2.3. Муниципальный служащий обязан:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы го-
рода Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав муниципального округа Южнопор-
товый и иные муниципальные правовые акты;

- добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и орга-

низаций;
- исполнять в пределах своих должностных полномочий постановления и распоряжения главы муници-

пального округа;
- своевременно рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в соответствии с фе-

деральным законом;
- соблюдать установленные в аппарате Совета депутатов правила внутреннего трудового распорядка, долж-

ностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией и документами, нормы служебной этики;
- поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей;
- хранить государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также не разглашать 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся част-
ной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполне-
ния должностных обязанностей;

- представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и чле-
нах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (да-
лее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

- сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены феде-
ральным законодательством;

- в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности возникновения такого конфликта, как только муниципальному служащему ста-
нет об этом известно;

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
- уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, определенные фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя

3.1. Работодатель имеет право:
- изменить или расторгнуть настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных трудовым зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе;
- требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на 

него настоящим Договором и должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка;

- поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обя-
занностей;

- привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

- реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.



425

Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать условия настоящего Договора;
- обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей;
- своевременно и в полном объеме выплачивать денежное содержание в соответствии с условиями на-

стоящего Договора;
- обеспечивать предоставление Муниципальному служащему гарантий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы и муниципальными пра-
вовыми актами;

- исполнять иные обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
федеральными законами, законами и иными нормативными актами города Москвы.

4. Оплата труда Муниципального служащего

4.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое со-
стоит из:

должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в размере 
_______ рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ______ рублей в месяц;
ежемесячного денежного поощрения в размере _____ должностных окладов;
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ________ рублей в месяц;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, устанавливаемой право-

вым актом Работодателя;
материальной помощи в размере _____ должностных окладов;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Оплата труда осуществляется в порядке, установленном Решением Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый  от ________20___ года № ___________
4.2.  Денежное содержание выплачивается Муниципальному служащему не реже двух раз в месяц  ______ 

и _____ числа каждого месяца.

5. Режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха Муниципального служащего

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая (служебная) неделя продолжи-
тельностью 40 (сорок) часов с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.

5.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-
мещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания. Продолжительность основного 
оплачиваемого отпуска 30 календарных дней.

5.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет на государственной, муниципальной службе из расчета один календарный день за каждый год 
службы, но не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами 
и законами города Москвы.

5.4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска суммируется, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, ко-
торый по желанию муниципального служащего может предоставляться по частям. При этом продол-
жительность хотя бы одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных 
дней.

5.5. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Работодателя может пре-
доставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Гарантии и компенсации для Муниципального служащего

На период действия настоящего Договора на Муниципального служащего распространяются все гаран-
тии и компенсации, предусмотренные действующим федеральным законодательством, законодательством 
города Москвы, муниципальными правовыми актами.
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7. Срок действия настоящего Договора

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законодатель-
ству. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Муниципальному служа-
щему моральный вред, причиненный неправомерными действиями Работодателя.

8.3. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность как за прямой действи-
тельный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателем, так и за ущерб, возникший у Работода-
теля в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9. Прекращение настоящего Договора

9.1. Настоящий Договор с Муниципальным служащим расторгается в случае несоблюдения им огра-
ничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы «О муниципальной службе в 
городе Москве», а также в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и 
иными федеральными законами.

 9.2. Муниципальная служба прекращается со дня расторжения настоящего договора и увольнения Му-
ниципального служащего с должности муниципальной службы.

10. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если 
согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается 
после его расторжения.

11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе.

11.3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или 
дополнении настоящего Договора, которые оформляются в виде письменных двусторонних дополнитель-
ных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. Условия настоящего Договора подлежат изменению только в случае изменения трудового законо-
дательства, законодательства о муниципальной службе.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, другой – у Муниципально-
го служащего.
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12. Адреса и реквизиты Сторон

Работодатель:

Глава муниципального округа 
Зотова Зоя Михайловна

Аппарат Совета депутатов

муниципального округа Южнопортовый 

Адрес:   115432, г. Москва,  ул. Трофимова, 

дом  27, корп. 1

ОКПО 42448795   ОГРН 1027700516194

ИНН 7723106146    КПП 772301001

л/с 0390030594900006 в УФК по

г. Москве

р/с 40204810700000003071

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 

г. Москвы 705

БИК 044583001

____________________
(подпись)

               
                МП 
 «_____»___________________________

Муниципальный служащий:

Ф.И.О. __________________________________________

Паспорт: ________________________________________
(серия, номер,

_________________________________________________
кем, когда выдан, код подразделения)

Адрес: __________________________________________

_________________________________________________
                                   (подпись)

«_____»___________________________

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/12

Состав
Конкурсной комиссии  на замещение должности муниципальной службы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый

Председатель Комиссии:
Зотова Зоя Михайловна -  глава муниципального округа Южнопортовый

Заместитель(и) председателя Комиссии:
Гусева Татьяна Павловна

-  депутат Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый
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Члены Комиссии:
Рожков Николай Алексеевич

Бурова Ольга Витальевна

Самошкина Анна Алексеевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый

- юрисконсульт-консультант аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Южнопортовый

Новожилова Марина Александровна - заведующий сектором по организационным во-
просам Управы Южнопортового района

Секретарь Комиссии:
Фарафонова Светлана Сергеевна - консультант по организационным вопросам ап-

парата Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года № 15/14

Об утверждении порядка работы Комиссии
муниципального округа Южнопортовый
по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», пунктом 3 Порядка работы Комиссии муниципального округа Южнопортовый 
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Южнопортовый решил:

1. Утвердить Порядок работы Комиссии муниципального округа Южнопортовый по исчислению ста-
жа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии муниципального округа Южнопортовый по исчислению стажа муници-
пальной службы муниципальных служащих (приложение 2).

3. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый организацион-
но-техническое обеспечение деятельности Комиссии муниципального округа Южнопортовый по исчис-
лению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Южнопортовое в городе Москве от 15 июня 2010 года № 32 «О Комиссии внутригородско-
го муниципального образования Южнопортовое в городе Москве по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих».

5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Южнопортовое в городе Москве от 15 июня 2010 года № 33 «Об утверждении состава Ко-
миссии внутригородского муниципального образования Южнопортовое в городе Москве по исчислению 
стажа муниципальной службы муниципальных служащих».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южно-
портовый З.М. Зотову.

Глава муниципального округа Южнопортовый               З.М. Зотова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый 
от 19 ноября 2013 года № 15/14

Порядок работы 
Комиссии муниципального округа Южнопортовый по исчислению стажа 

муниципальной службы муниципальных служащих 
 
1. Комиссия муниципального округа Южнопортовый по исчислению стажа муниципальной службы му-

ниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к исчисле-
нию стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и единства основ-
ных требований, предъявляемых к муниципальной службе. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, 
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа 
Южнопортовый, а также настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый (далее – Совет депутатов) по представлению главы муниципального округа Южнопорто-
вый (далее – глава муниципального округа). В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председа-
тель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие кадровой и юридической служб аппарата Сове-
та депутатов, могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Совета депутатов, представители 
органов исполнительной власти города Москвы, профсоюзных организаций.

5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее – стаж муниципаль-

ной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на основании пред-
ставления специалиста по кадрам аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый (да-
лее – специалист по кадрам);

2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов 
службы (работы) на основании представления главы муниципального округа.

6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, 
подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются специалистом по кадрам.

Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке со-

держатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятель-
ности, - справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других доку-
ментов, подтверждающих трудовой стаж;

2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных му-

ниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в 
учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения 
должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжитель-
ность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреж-
дениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального 
служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не 
должна составлять более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления. 
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления 

дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествую-
щий период Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной информации. 

В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоя-
щего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.

10. Решения Комиссии носят обязательный характер для аппарата Совета депутатов со дня принятия 
Комиссией соответствующих решений.
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11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений  и считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 
Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего чис-
ла членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям, уста-

новленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрица-

тельные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комис-

сии в день проведения заседания, и доводятся до сведения аппарата Совета депутатов выписками из прото-
кола заседания Комиссии в течение трех дней со дня подписания данного протокола.

15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией реше-
ний осуществляет специалист по кадрам аппарата Совета депутатов. Секретарь Комиссии обеспечивает орга-
низацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания 
Комиссии, доводятся до сведения членов Комиссии не позднее чем за десять дней до дня заседания Комиссии. 

      

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый 
от 19 ноября 2013 года № 15/14

Состав 
Комиссии муниципального округа Южнопортовый по исчислению стажа 

муниципальной службы муниципальных служащих

Председатель Комиссии:
Зотова Зоя Михайловна - глава муниципального округа Южнопортовый

Заместитель(и) председателя Комиссии:
Кувардина Наталья Григорьевна - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый 

Члены Комиссии:
Брединин Виктор Алексеевич

Новожилова Мария Александровна

- руководитель аппарата управы Южнопортового 
района по социальным вопросам

- заведующий сектором организационного отдела 
управы Южнопортового района

Румянцева Татьяна Борисовна - заместитель председателя объединённого 
профсоюзного комитета управы Южнопортового 
района и аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый

Секретарь Комиссии:
Фарафонова Светлана Сергеевна - консультант по организационным вопросам 

аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Южнопортовый
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РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года № 15/15

О территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном округе 
Южнопортовый

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Южнопортовый, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Утвердить:
1.1. Порядок об организации территориального общественного самоуправления (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления (приложение 2).
2. Утвердить формы:
- штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и до-

полнений в устав (приложение 3);
- свидетельств о регистрации устава территориального общественного самоуправления (приложение 4);
3. Создать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел о 

территориальном общественном самоуправлении и разместить в нем порядки, указанные в пункте 1 насто-
ящего решения.

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Южнопортовое в городе Москве от 27 октября 2011 года № 62 ««О территориальном обществен-
ном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Южнопортовое в городе Москве».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южно-
портовый Зотову З.М.

Глава муниципального округа Южнопортовый                           З.М.Зотова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/15

Порядок 
организации и осуществления территориального общественного самоуправления 

в муниципальном округе Южнопортовый

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет вопросы организации и осуществления гражданами территори-

ального общественного самоуправления (далее – ТОС) по месту их жительства на части территории му-
ниципального округа Южнопортовый (далее – муниципальный округ) для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных 
законами города Москвы и Уставом муниципального округа. 

1.2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
1.3. В организации и осуществлении ТОС могут принимать участие граждане, постоянно или преиму-

щественно проживающие на территории муниципального округа, достигшие 16-летнего возраста (далее –  
граждане или жители). 

1.4. Организация ТОС включает:
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1.4.1. Создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
1.4.2. Установление границ территории ТОС (далее – границы территории);
1.4.3. Проведение собрания (конференции) граждан;
1.4.4. Оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
1.4.5. Регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый 

(далее – аппарат Совета депутатов);
1.4.6. Государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
1.5. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов. 
Регистрация устава ТОС осуществляется в порядке, установленном решением Совета депутатов муни-

ципального округа Южнопортовый (далее –Совет депутатов).

2. Инициативная группа 
2.1. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 15 человек. 
2.2. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием пред-

мета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, места их жительства, границ территории организуемо-
го ТОС. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола для информа-
ции направляется в аппарат Совета депутатов и Совет депутатов.

2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение об организации ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории 

образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей, про-
живающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности 
жителей более 300 человек – конференция;

2.3.4. Составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
2.3.5. Направляет в Совет депутатов предложение о границах территории, информацию о домовладе-

ниях и численности жителей, проживающих в этих границах. 
2.3.6. Осуществляет иные полномочия, необходимые для организации ТОС.

3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд мно-

гоквартирного дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные терри-
тории проживания граждан (далее – территория ТОС).

3.2. Обязательные условия для территории ТОС:
3.2.1. Границы территории не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
3.2.2. Установление границ территории не является основанием права владения, пользования и рас-

поряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно в 
целях организации ТОС;

3.2.3. В состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в 
установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и земли общего пользования.

3.2.4. В границах территории может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
3.3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной группы. 
3.4. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении 

границ территории (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание 
границ территории.

3.5. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее 30 
дней со дня его поступления в Совет депутатов. 

В случае, если предложение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов указан-
ный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

3.6. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает ре-
шение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы либо 
об отказе в установлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивированным. 
3.7. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней со 

дня рассмотрения на Совет депутатов предложения инициативной группы.
3.8. В случае если Совет депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории (при 

этом в решении Совета депутатов должны быть указаны допущенные нарушения), инициативная группа 
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вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения указанных в решении нарушений и вне-
сения изменений в границы территории. 

3.9. После принятия Совета депутатов решения об установлении границ территории инициативная 
группа вправе проводить собрания (конференции) граждан.

3.10. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории может быть обжаловано 
в судебном порядке.

4. Подготовка собрания (конференции) граждан
4.1. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и глас-

но: все жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматри-
ваемых на собрании (конференции) вопросах.

4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
4.2.2. При проведении конференции инициативная группа:
4.2.2.1. Устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории. Нор-

ма представительства делегатов, представляющих не менее половины жителей, устанавливается при обя-
зательном представительстве жителей каждого дома в границах территории;

4.2.2.2. Организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
4.2.2.3. Устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов. Со-

брание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, про-
живающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;

4.2.2.4. Утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
4.2.2.5. На основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при 

соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан.
4.2.3. Подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан; 
4.2.4. Подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (кон-

ференции) граждан;
4.2.5. Подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
4.2.6. Организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного 

самоуправления, других заинтересованных лиц;
4.2.7. Определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конфе-

ренции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
4.2.8. Не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (деле-

гатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность 
ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС;

4.2.9. С целью принятия мер по обеспечению общественного порядка при проведении собрания (кон-
ференции) граждан в обязательном порядке информирует муниципалитет о месте, дате и времени прове-
дения собрания (конференции) граждан.

5. Проведение собрания (конференции) граждан 
5.1. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее одной трети жителей, проживающих на соответствующей территории и достигших шест-
надцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее од-
ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

5.2. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит 
инициативная группа.

5.3. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию) граж-
дан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.

5.4. На собрании (конференции) граждан:
5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. Об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
5.4.1.2. О наименовании ТОС (полном и сокращенном);
5.4.1.3. Об основных направлениях деятельности ТОС;
5.4.1.4. О структуре и порядке избрания органов ТОС;
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5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан. 
5.6. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
5.7. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
5.7.1. Дату и место проведения собрания (конференции) граждан;
5.7.2. Общую численность граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право 

участвовать в организации и осуществлении ТОС;
5.7.3. Количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
5.7.4. Количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (кон-

ференции) граждан;
5.7.5. Повестку дня;
5.7.6. Выступления участников собрания (конференции) граждан (если таковые имелись);
5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан.
5.8. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, в котором указываются фамилии, 

имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого участника собрания. 
5.9. К протоколу конференции граждан прилагаются:
5.9.1. Лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, 

место жительства и личная подпись каждого делегата;
5.9.2. Протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением к нему листа регистрации 

граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства 
и личные подписи).

5.10. Председатель ТОС в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан на-
правляет в Совете депутатов и аппарат Совета депутатов информацию о решениях, принятых на собрании 
(конференции) граждан.

5.11. В случае если по результатам регистрации собрание (конференция) граждан не правомочно при-
нимать решение об организации ТОС, либо на собрании (конференции) граждан не принято решение 
об организации ТОС, представитель инициативной группы, уполномоченный вести собрание (конферен-
цию) граждан, в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан письменно ин-
формирует об этом Совет депутатов и аппарат Совета депутатов.

6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посред-

ством создания органов ТОС.
6.2. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы для 

осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
6.3. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществляющих территори-

альное общественное самоуправление, относятся:
6.3.1. Установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
6.3.2. Принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений 

и дополнений;
6.3.3. избрание органов территориального общественного самоуправления;
6.3.4. Определение основных направлений деятельности территориального общественного самоу-

правления;
6.3.5. Утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и от-

чета о ее исполнении;
6.3.6. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/15

Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления

в муниципальном округе Южнопортовый

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации устава территориального общественного са-
моуправления (далее – устава).

Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав 
(далее – решения собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Поряд-
ком, установленном для регистрации устава.

2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественно-
го самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати 
дней со дня принятия устава. 

3. Для регистрации устава представляются следующие документы:
1) запрос;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального обще-

ственного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
4) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола 

прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественно-
го самоуправления);

5) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель террито-
риального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверя-
ется подписью председателя территориального общественного самоуправления);

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются следующие документы:
а) запрос;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав;
г) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью пред-

седателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято указанное решение 

(копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориаль-
ного общественного самоуправления);

е) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель террито-
риального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверя-
ется подписью председателя территориального общественного самоуправления);

ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
5. Срок регистрации не может превышать 30 дней после дня регистрации документов, указанных в пун-

кте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южнопор-

товый (далее – аппарат Совета депутатов ) в соответствии с утвержденным аппаратом Совета депутатов 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов террито-
риального общественного самоуправления».

7.Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам 

города Москвы, Уставу муниципального округа Южнопортовый;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого определяется Советом депутатов муни-

ципального округа Южнопортовый.
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
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8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собра-
ния (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об отказе 
в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.

9. Решение аппарата Совета депутатов об отказе в регистрации устава, решения собрания (конферен-
ции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устране-
ния причин, указанных в решении.

10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о его 
регистрации. 

11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров 
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого определяется Сове-
том депутатов.

12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой по-
следовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:

1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан в 
реестр (например: 2012 и т.д.);

2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от поряд-

кового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/15

Штампы
для регистрации устава территориального общественного самоуправления, 

изменений и дополнений в устав 

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

40 м
м

60 мм

Устав зарегистрирован

Муниципальный округ Южнопортовый
_____ _____________20 __ года

Регистрационный номер _____________________

Глава муниципального округа 

________________    ___________________________
             подпись                          Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав зарегистрированы 

Муниципальный округ Южнопортовый
_______ _____________20 __ года

Регистрационный номер ________________________

Глава муниципального округа 

_____________________ _____________________
      подпись                     Фамилия И.О.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/15

Воспроизведение
Герба муниципального округа Южнопортовый

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

00
00

00
0 

 *
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РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года    № 15/16

Об утверждении Порядка установления 
местных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в 
муниципальном округе Южнопортовый 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа 
Южнопортовый Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1.  Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Южнопортовый (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Южнопортовое в городе Москве от 20 сентября 2011 года №53 «Об утверждении Порядка 
установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
во внутригородском муниципальном образовании  Южнопортовое в городе Москве».

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

портовый З.М. Зотову.

Глава муниципального округа Южнопортовый                 З.М. Зотова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый
от 19 ноября 2013 года № 15/16
         

Порядок
 установления местных праздников и организации  местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий  в муниципальном округе Южнопортовый 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздни-
ков, а также деятельность органов местного самоуправления по организации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Южнопортовый (далее – муниципаль-
ный округ). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- местные праздники – это памятные даты местного значения, отражающие местную историю, и сло-

жившиеся на территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый (далее – Совет депутатов) на неопределенный срок;

- местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия) –  
культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массовые 
мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или иными орга-
низациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими праздничными и 
иными зрелищными мероприятиями.

В случае необходимости (аренда зала, проведение экскурсии и др.) праздники или мероприятия могут 
проводиться за пределами территории муниципального округа Южнопортовый. 
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Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местны-
ми традициями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие.

1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
- привлечение внимания к муниципальному округу;
- пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;
- реализация комплексных программ муниципального округа;
- развитие местных традиций и обрядов;
- сохранение, развитие и популяризация любительского и народного творчества;
- реализация государственной политики в области культуры, досуга и спорта, поддержки молодежи и 

семьи на территории муниципального округа;
- организация культурного досуга и патриотическое воспитание жителей муниципального округа.
1.4. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприя-

тия следующих видов:
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
- праздничные мероприятия, соревнования, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, при-

зов победителям конкурсов, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в 
развитие муниципального округа; 

- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях и памятниках, в 

том числе возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- выставки, встречи, слеты, соревнования по военно-прикладным видам спорта, праздники двора, тема-

тические акции;
- другие виды местных публичных мероприятий.

2. Порядок установления местных праздников

2.1. Предложение об установлении местного праздника вносится в Совет депутатов субъектами пра-
вотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального округа.

Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
- наименование местного праздника;
- обоснование предложения об установлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депутатов об 

установлении местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждого местного 
праздника. 

2.3. Местные праздники не должны устанавливаться в дни проведения государственных праздников 
Российской Федерации и праздников города Москвы.

3. Порядок организации местных публичных мероприятий
 

3.1. Перечень местных публичных мероприятий с указанием объемов и источников их финансирова-
ния, а также примерных дат проведения местных публичных мероприятий ежегодно утверждается реше-
нием Совета депутатов.   

3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий аппарат Совета депутатов 
муниципального округа (далее – аппарат Совета депутатов) разрабатывает ежегодные и (или) ежекварталь-
ные планы местных публичных мероприятий (далее – План).

В Плане указывается наименование каждого местного публичного мероприятия, место и время его 
проведения, предполагаемое количество участников, объем и источник финансирования.

3.3. Ежеквартальные и (или) ежегодные Планы размещаются в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

3.4. Аппарат Совета депутатов осуществляет полномочия по организации местных публичных ме-
роприятий. 

Аппарат Совета депутатов осуществляет общее руководство и координацию работы по организации и 
проведению местного публичного мероприятия. 
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В обязанности аппарата Совета депутатов входит:
- обеспечение согласования места, времени и порядка проведения местного публичного мероприятия 

с управой района Южнопортовый города Москвы, а также заблаговременного информирования органов 
внутренних дел и здравоохранения о проведении местного публичного мероприятия в целях обеспечения 
общественного правопорядка и безопасности;

- обеспечение информирования жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и вре-
мени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных сведе-
ний в средствах массовой информации;

- доведение данной информации до окружных и районных органов власти, общественных организаций, 
учреждений культуры, образования, спорта, иных организаций, расположенных на территории муници-
пального округа.

3.5. На основании результатов размещения муниципального заказа определяется организатор местного 
публичного мероприятия (далее – Организатор). 

В обязанности Организатора входят:
- разработка программы (сценарного плана) проведения местного публичного мероприятия;
- осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного меро-

приятия (установка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение 
и т.п.), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и охраны труда,  выполнение мероприятий 
по противопожарной безопасности, осуществление других видов работ, необходимых для проведения в 
соответствии  с программой (сценарным планом) местного публичного мероприятия;

- составление и представление в аппарат Совета депутатов отчета по итогам проведения местного пу-
бличного мероприятия.

4. Материальное и финансовое обеспечение проведения местных публичных мероприятий

4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет собственных 
средств бюджета муниципального округа.

К финансированию местных публичных мероприятий на добровольной основе могут быть привлечены 
иные негосударственные некоммерческие организации.  

4.2. Аппарат Совета депутатов вправе в установленном федеральным законом порядке заключить му-
ниципальный контракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом для 
выполнения работ (оказания услуг) по организации и проведению местного публичного мероприятия и 
(или) выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного 
мероприятия.

В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Органи-
затора, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного меропри-
ятия и смета расходов.

4.3. Цветы, памятные сувениры, дипломы, благодарственные письма, кубки и другие материальные цен-
ности, вручаемые во время проведения местных публичных мероприятий, подлежат списанию по акту с 
приложением списка участников местного публичного мероприятия, получивших указанные материаль-
ные ценности.

4.4. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на орга-
низацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДОНСКОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

от 13 ноября 2013г.    № 01-03-108 

О согласовании установки ограждающего 
устройства на  придомовой территории 
многоквартирного дома, расположенного 
в муниципальном округе Донской по адресу: 
Ленинский проспект, дом 35

 В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и 
на основании обращения в Совет депутатов жителей многоквартирного дома по адресу: Ленинский про-
спект, дом 35,

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в составе контрольно-пропускного пункта, обору-
дованного автоматическим шлагбаумом и системой видеонаблюдения на придомовой территории много-
квартирного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, дом 35 при условии постоянного выполнения 
всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Главе муниципального округа Донской Кабановой Т.В. направить копию настоящего решения упол-

номоченному на представление интересов собственников помещений Кулагину В.Э. не позднее 5 рабочих 
дней с момента его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской  
Кабанову Т.В..

Глава муниципального округа  Донской Т.В. Кабанова
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РЕШЕНИЕ
          

от 13 ноября 2013г. № 01-03-110 

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сферах 
благоустройства, капитального ремонта 
и содержания жилищного фонда

 В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа Донской, 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства, 
капитального ремонта и содержания жилищного фонда (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Донского района города Москвы,  префектуру Южного   ад-
министративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве от 19.10.2012 № 01-03-
71 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустрой-
ства, капитального ремонта и содержания жилищного фонда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской 
Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа Донской                       Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской
от 13 ноября 2013 года № 01-03-110

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства, 

капитального ремонта и содержанияь жилищного фонда

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа 
Донской (далее – Советом депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства, 
капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

- согласование внесенного главой управы Донского района города Москвы (далее – управа района) еже-
годного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий (далее – адресный перечень дворовых территорий);

- согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа 
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государ-
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ственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префек-
туры Южного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства парков и скверов);

- согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адрес-
ный перечень многоквартирных домов);

- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование 
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, а также участие в контроле 
за ходом выполнения указанных работ;

- заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных 
домов с учетом обращений жителей.

1.2. Правовым основанием реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, ука-
занных в пункте 1.1 настоящего Регламента, являются части 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа Донской (да-
лее – глава муниципального округа) и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Донской по 
организации работы с органами исполнительной власти и информированию населения (далее – Про-
фильная комиссия). 

2. Порядок согласования адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов

2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пун-
ктах 1.1. дефисы 1, 2, 3 настоящего Регламента, является  поступление от главы управы района в Совет 
депутатов обращения о рассмотрении и согласовании адресного перечня дворовых территорий, адрес-
ного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов с приложением проекта 
и документов, необходимых для рассмотрения и принятия решения по обращению (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего 
дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании и подготовку проектов реше-
ний Совета депутатов о согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквар-
тирных домов, плана благоустройства парков и скверов (далее – проекты решений о согласовании).

2.4. Проекты решений о согласовании направляются депутатам не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 
заседания Совета депутатов.

2.5. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном заседании Совета 
депутатов. Проекты адресных перечней по благоустройству дворовых территорий, многоквартирных до-
мов, а также план благоустройства парков и скверов на заседании Совета депутатов представляет глава 
управы. В случае если в течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока для при-
нятия решения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципаль-
ного округа или депутат, исполняющий его полномочия по организации деятельности Совета депутатов, 
(далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание.

2.6. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседа-
ния Совета депутатов информирует префектуру Южного административного округа города Москвы и гла-
ву управы Донского района города Москвы в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения.

2.7. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает ре-

шение о согласовании, либо об отказе в согласовании или о частичном согласовании.
2.9. Проекты адресного перечня дворовых территорий, плана благоустройства парков и скверов считают-

ся согласованными, если за решение об их согласовании в результате открытого голосования проголосовало  
более половины от установленной численности Совета депутатов. Проекты адресных перечней считаются со-
гласованными также в случае, если в течение 30 календарных дней со дня их поступления в Совет депутатов:

- не было проведено ни одного заседания Совета депутатов;
- вопрос о согласовании не внесен в повестку заседания Совета депутатов;
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- вопрос о согласовании  внесен в повестку заседания Совета депутатов, но не рассмотрен на заседании 
Совета депутатов. 

Проекты адресных перечней считаются согласованными также в том случае, если вопрос о согласова-
нии был рассмотрен на заседании Совета депутатов, но решения по нему не было принято.

В случае отказа согласования всего адресного перечня Совет депутатов в своем решении приводит обо-
снование. В этом случае управа района не позднее чем 30 календарных дней после получения решения 
Совета депутатов формирует новый адресный перечень и вносит его на согласование в Совет депутатов.

2.10. Решение Совета депутатов направляется главой муниципального округа (председательствующим) 
в управу района в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

2.11. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня много-
квартирных домов, плана благоустройства парков и скверов осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 2.1 – 2.9 с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.

3. Порядок участия депутатов в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, капитальному ремонту и содержанию жилищного фонда

3.1. Не позднее чем через 20 календарных дней со дня согласования адресного перечня дворовых терри-
торий, адресного перечня многоквартирных 

домов, плана благоустройства парков и скверов Советом депутатов также принимается решение об уча-
стии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ, а также об участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ.

3.2. Решение  Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ по 
благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов, а также об участии в 
контроле за ходом выполнения указанных работ считается принятым, если за его принятие в результате откры-
того голосования проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов и предусма-
тривает направление депутатов в комиссии, действующих  на территории их избирательных округов.

3.3. В решении по каждому объекту адресных перечней, плана благоустройства парков и скверов опре-
деляется депутат, уполномоченный на участие в работе комиссии по открытию и приемке работ, участие в 
контроле за ходом выполнения работ.

3.4. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ, 
а также об участии в контроле за ходом выполнения работ направляется в управу района в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия решения.

РЕШЕНИЕ
  

от 13 ноября 2013г.    № 01-03-111 

Об утверждении Регламента  реализации 
отдельных полномочий  города Москвы в сфере 
размещения  некапитальных объектов 

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа Донской, 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения нека-
питальных объектов (приложение).
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2. Направить настоящее решение в управу Донского района города Москвы,  префектуру Южного адми-
нистративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве от 15.10.2012 № 01-03-
68 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 
некапитальных объектов».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской 
Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа Донской  Т.В.Кабанова
                       
        

       
Приложение
к решению Совета депутатов         
муниципального округа Донской 
от 13 ноября 2013 года № 01-03-111

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере размещения некапитальных объектов

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа 

Донской (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапи-
тальных объектов: 

- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
-  согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях, пред-

усмотренных Правительством Москвы.
1.2. Правовым основанием реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, ука-

занных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является часть 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».

1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, ука-
занных в пункте 1.1. настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа Донской (далее – гла-
ва муниципального округа) и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Донской по организации 
работы с органами исполнительной власти и информированию населения (далее – Профильная комиссия). 

2. Порядок согласования проекта схемы и проекта изменения схемы 
размещения некапитальных объектов

2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пун-
кте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения префектуры Южно-
го административного округа города Москвы о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) 
размещения нестационарных торговых объектов, обращения префектуры о согласовании проекта схемы 
(проекта изменений схемы) размещения сезонных кафе, обращение уполномоченного органа исполни-
тельной власти города Москвы о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) иных объектов 
в случаях, предусмотренных Правительством Москвы (далее - обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего 
дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготов-
ку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) раз-
мещения нестационарных торговых объектов, проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения 
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сезонных кафе, проекта схемы (проекта изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных 
Правительством Москвы (далее – решение о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы)).

2.4. Проекты решений о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) направляются депу-
татам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов. 

2.5. Обращение и проект решения о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) рассма-
триваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение установленного правовым 
актом Правительства Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение очередного 
заседания Совета депутатов, глава муниципального округа или депутат, исполняющий его полномочия 
по организации Совета депутатов  (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание 
Совета депутатов.

2.6. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседа-
ния Совета депутатов информирует префектуру Южного административного округа города Москвы и гла-
ву управы Донского района города Москвы в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения. 

2.7. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает ре-

шение о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) или об отказе в согласовании.
2.9. Проект схемы (проект изменений схемы) считается согласованным, если за решение о его согласо-

вании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности 
Совета депутатов.

2.10. Решение Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы), либо ин-
формация о несогласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) направляется главой муниципаль-
ного округа (председательствующим) в префектуру Южного административного округа, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы и главе управы Донского района города 
Москвы в течение 3 рабочих дней со дня заседания  Совета депутатов. 

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2013г. № 01-03-112 

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфере 
организации деятельности управы Донского 
района города Москвы и городских организаций

 В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа Донской, 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации дея-
тельности управы Донского района города Москвы и городских организаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Донского района города 
Москвы, государственное казенное учреждение города Москвы 
«Инженерная служба» Донского района, амбулаторно-поликлинические учреждения, территориаль-

ный центр социального обслуживания населения,  государственные общеобразовательные учреждения 
Донского района города Москвы,  префектуру Южного административного округа города Москвы и Де-
партамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве от 19.10.2012 № 01-03-
74 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Донского 
района города Москвы и информации руководителей городских организаций».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской 
Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа Донской   Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской
от 13 ноября 2013 года  № 01-03-112

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации деятельности

 управы Донского района города Москвы и городских организаций

1. Общие положения

        1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального 
округа Донской (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере организации де-
ятельности управы Донского района города Москвы и городских организаций, обслуживающих население 
муниципального округа Донской:

- ежегодное заслушивание отчета главы управы Донского района города Москвы (далее – глава управы 
района) о результатах деятельности управы Донского района города Москвы (далее – управа района);

- выражение недоверия главе управы района;
- ежегодное заслушивание информации руководителя государственного казенного учреждения города 

Москвы «Инженерной службы» Донского района о работе учреждения; 
- ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг о работе учреждения;
- ежегодное заслушивание информации руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений о 

работе учреждения;
- ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслужи-

вания населения о работе учреждения;
- ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, 

осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, распо-
ложенной на территории муниципального округа Донской;

- заслушивание информации руководителей государственных общеобразовательных учреждений горо-
да Москвы об осуществлении данными учреждениями образовательной деятельности в случае необходи-
мости, но не более одного раза в год.

1.2. Правовым основанием реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 
в сфере организации деятельности управы Донского района города Москвы и городских организаций 
является часть 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы».     

 1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 
в сфере организации деятельности управы района  и городских организаций осуществляет глава муници-
пального округа Донской (далее – глава муниципального округа) и Комиссия Совета депутатов муници-
пального округа Донской по организации работы с органами исполнительной власти и информированию 
населения (далее – Профильная комиссия).
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2. Порядок подготовки и проведения
ежегодного заслушивания отчета главы управы района

2.1. Совет депутатов до конца отчетного года по согласованию с главой управы района назначает дату 
заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района в 
первом квартале года, следующего за отчетным.

2.2. Информация о дате проведения заседания Совета депутатов по вопросу заслушивания отчета главы 
управы района направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального 
округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 
вместе с приглашением жителям муниципального округа Донской (далее – жители) подавать предложения 
по вопросам к отчету главы управы района. Период подачи проектов вопросов составляет 14 дней с даты 
размещения информации на официальном сайте.

2.3. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету гла-
вы управы района не позднее 20 дней до даты проведения заседания Совета депутатов, на котором будет 
проводиться заслушивание отчета главы управы района.

2.4. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе 
управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района. Вопросы, включаемые в проект 
перечня, должны быть связаны с осуществлением полномочий управы района.

2.5. Проект перечня вопросов направляется депутатам  и утверждается протокольным решением на 
заседании Совета депутатов, предшествующем заседанию, на котором будет проводиться заслушивание, 
но не позднее, чем за 14 дней до дня проведения заседания. Протокольное решение Совета депутатов при-
нимается большинством от установленной численности депутатов.

2.6. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее, 
чем за 10 дней до дня заседания, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района.

2.7. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов «Об от-
чете главы управы о результатах деятельности управы Донского района города Москвы в 201_ году». Проект 
решения направляется депутатам не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня заседания Совета депутатов.

2.8. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность 
выступления главы управы составляет не более 45 минут.

2.9. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время 
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.

2.10. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района 
после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно не превышать 5 минут.

2.11. Вопросы главе управы и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
2.12. После окончания ответов на вопросы, депутаты  вправе выступить по вопросам отчета главы упра-

вы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного 
выступления – не более 5 минут.

2.13. По окончании выступлений глава управы вправе выступить с заключительным словом продолжи-
тельностью не более 10 минут.

2.14. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение 
«Об отчете главы управы о результатах деятельности управы Донского района города Москвы в 201_ году». 
Решение считается принятым, если за его принятие в результате открытого голосования проголосовало 
более половины от установленной численности Совета депутатов.

2.15. Принятое решение направляется главой муниципального округа  в управу района, префектуру 
Южного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы в течение двух рабочих дней со дня его принятия.

3. Порядок подготовки и проведения
ежегодного заслушивания информации руководителей городских организаций

3.1. Совет депутатов до конца отчетного года по согласованию с руководителями городских организа-
ций назначает даты заседаний Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание информа-
ции руководителей городских организаций в первом квартале года, следующего за отчетным.

3.2. Информация о дате проведения заседания Совета депутатов по вопросу заслушивания информации 
руководителей городских организаций направляется руководителям городских организаций и размещает-
ся на официальном сайте.
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3.3.  Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по 
вопросу заслушивания информации каждого руководителя городской организации.

3.4. Проект решения направляется депутатам за 5 рабочих дней до дня заседания Совета депутатов.
3.5. Заседание проводится открыто, с участием жителей и средств массовой информации.
3.6. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лич-

но. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
3.7. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные во-

просы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
3.8. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы после ответов руко-

водителя городской организации на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно 
быть не более 5 минут.

3.9 Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
3.10. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов 

принимает решение об информации руководителя городской организации о результатах деятельности ор-
ганизации. Решение считается принятым, если за его принятие в результате открытого голосования про-
голосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.

3.11.  Решение, принятое на заседании по заслушиванию информации, направляется руководителю со-
ответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган испол-
нительной власти города Москвы, выполняющего функции учредителя соответствующей городской орга-
низации) и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 2 
рабочих дней со дня его принятия.

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2013г. № 01-03-113 

Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по принятию решений 
о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Донского 
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 полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа Донской, 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Донского района го-
рода Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Донского района города Москвы,  префектуру Южного адми-
нистративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве от 19.10.2012 № 01-03-
75 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополни-
тельных мероприятий по социально-экономическому развитию Донского района города Москвы».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской 
Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа Донской  Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Донской
от 13 ноября 2013 года № 01-03-113

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы по принятию решений о проведении допол-

нительных мероприятий по социально-экономическому развитию Донского района города Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа 
Донской (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по принятию решений о про-
ведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Донского района города 
Москвы (далее – дополнительные мероприятия).

1.2. Правовым основанием реализации отдельных полномочий города Москвы по принятию решений 
о проведении дополнительных мероприятий является Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы».

2. Порядок подготовки и принятия решений Совета депутатов 
о проведении дополнительных мероприятий

2.1. Поступившая в Совет депутатов от управы Донского района города Москвы (далее – управа района) 
информация об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных меро-
приятий направляется в Комиссию Совета депутатов муниципального округа Донской по организации ра-
боты с органами исполнительной власти и информированию населения (далее – Профильная комиссия) и 
доводится до сведения всех депутатов Совета депутатов (далее - депутаты).

2.2. Внесенные в Совет депутатов депутатами, префектом Южного административного округа или упол-
номоченными им должностными лицами префектуры Южного административного округа (далее – пре-
фектура), главой управы Донского района города Москвы (далее – глава управа района) предложения о 
проведении дополнительных мероприятий направляются в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия готовит проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных 
мероприятий и в течение 10 рабочих дней после поступления предложения о проведении дополнитель-
ных мероприятий направляет его на согласование главе управы района.

2.4. После получения согласования главы управы района проект решения Совета депутатов вносится на 
рассмотрение Совета депутатов председателем Профильной комиссии.

2.5. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за 3 дня до дня заседания Совета депутатов.
2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.7. На заседании Совета депутатов председатель Профильной комиссии представляет проект реше-

ния Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий. С содокладом может выступить глава 
муниципального округа Донской, заместитель председателя Совета депутатов, депутат, должностное лицо 
префектуры, глава управы района, заместитель главы управы района, внесшие предложения о проведении 
дополнительных мероприятий.

 2.8 Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий считается принятым, если 
за его принятие в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной 
численности Совета депутатов.

2.9. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий в течение 3 рабочих дней 
со дня его утверждения направляется главе управы района, в префектуру, Департамент территориальных 
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органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального 
округа Донской в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2013г.   № 01-03-114

Об утверждении Регламента
реализации отдельных   полномочий города 
Москвы в сфере   размещения объектов 
капитального строительства

В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа Донской,

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объек-
тов капитального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Донского района города Москвы, префектуру Южного адми-
нистративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве от 19.10.2012 № 01-03-
77 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 
объектов капитального строительства».

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

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу муниципального округа Дон-
ской Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа Донской Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской 
от 13 ноября 2013 года № 01-03-114

Регламент реализации отдельных полномочий г
орода Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа 

Донской (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства:
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- согласование проекта распоряжения префектуры Южногоадминистративного округа города Москвы 
(далее – префектура) обутверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объектовгараж-
ного назначения и объектов религиозного назначения (далее – проектраспоряжения об утверждении акта 
о выборе земельного участка);

- согласование проекта градостроительного плана земельного участкадля размещения объектов капитально-
го строительства (в том числе аптечныхорганизаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта,стаци-
онарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания,рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, 
строительство которыхосуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозногоназначения, если 
предусмотренное дефисом первым пункта 1.1. согласованиене проводилось, а также иных объектов, определя-
емых ПравительствомМосквы (далее – проект градостроительного плана земельного участка).

1.2. Правовым основанием реализации Советом депутатов отдельныхполномочий города Москвы, ука-
занных в пункте 1.1 настоящего Регламента,является часть 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39

«О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  округов  в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, ука-
занных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа Донской (далее – глава 
муниципального округа) и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Донской по организации рабо-
ты с органами исполнительной власти и информированию населения (далее – Профильная комиссия).

2. Порядок согласования проекта распоряжения об утверждении акта 
о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка

2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пун-
кте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения о согласовании проек-
та распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка или о согласовании проекта градостро-
ительного плана земельного участка (далее – обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Советдепутатов, и не позднее следующего 
дня после поступления направляетсядепутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в Профильную комиссию.

2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку 
проектов решений Совета депутатов о согласовании распоряжения об утверждении акта о выборе земельно-
го участка или об отказе в согласовании распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, 
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка 
или об отказе в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка соответственно.

2.4. Проекты решений направляются депутатам не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Сове-
та депутатов.

2.5. Обращение о согласовании проекта распоряжения об утвержденииакта о выборе земельного участ-
ка рассматривается на очередном заседанииСовета депутатов. В случае, если в течение установленного 
правовым актомПравительства Москвы срока для принятия решения не запланированопроведение оче-
редного заседания Совета депутатов, глава муниципальногоокруга или депутат, исполняющий его полно-
мочия по организациидеятельности Совета депутатов (далее – председательствующий), созываетвнеоче-
редное заседание.

2.6. Обращение о согласовании проекта градостроительного планаземельного участка рассматривается 
на очередном заседании Советадепутатов. В случае если в течение 30 дней не запланировано проведение-
очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа(председательствующий) созывает 
внеочередное заседание.

2.7. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.8. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта 

распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана зе-
мельного участка либо об отказе в согласовании.

2.9. Проект распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проект градостроитель-
ного плана земельного участка считается согласованным, если в результате открытого голосования две 
трети от установленной численности депутатов не проголосуют против согласования.

2.10. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта распоряжения об 
утверждении акта о выборе земельного участка в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет-
ся в префектуру, управу Донского района и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.
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2.11. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта градостроительного 
плана земельного участка в течение 3 рабочих дней    со    дня     его     принятия     направляется     в    Комитет     по     
архитектуре и градостроительству города Москвы, управу Донского района и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

 РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2013г. № 01-03-115 

Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Донской 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 10,11 Закона города Москвы от 22 ноября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», частью 5 статьи 17 Устава муниципального округа Донской, 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов муниципального округа Донской (приложение).

2.  Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования Донское  в городе Москве от 25.10.2011года 
№ 01-03-49 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской 
Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа  Донской Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Донской
от 13 ноября 2013 года № 01-03-115

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Донской

Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального окру-
га Донской (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации, гражданам 
иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются 
следующие квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
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б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной 
службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муници-
пального округа Донской (далее – Устава муниципального округа) и иных муниципальных правовых актов, 
служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информаци-
ей, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, ор-
ганизация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых 
переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делеги-
рование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию с органами 
местного самоуправления, органами государственной власти, общественными объединениями, эффектив-
ное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владе-
ние необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой 
ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людь-
ми по недопущению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава му-
ниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоу-
правления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка ра-
боты со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квали-
фицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владе-
ние компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со 
служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставлен-
ных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава му-
ниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоу-
правления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка ра-
боты со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабо-
чего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

4) для замещения младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, 
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в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных муници-
пальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка 
работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабо-
чего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2013г. № 01-03-116 
10.2008 

Об утверждении Порядка материально-
технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа Донской

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Донской, 

Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Донской согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Донское в городе Москве от 16.09.2008 № 01-03-50 «О порядке материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности внутригородского муниципального образования Донское в городе 
Москве и муниципалитета внутригородского муниципального образования Донское в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской 
Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа Донской         Т.В. Кабанова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Донской
от 13 ноября 2013 года № 01-03-116 

ПОРЯДОК 
материально-технического и организационного обеспечения  деятельности органов местного 

самоуправления муниципального округа Донской

Общие положения
 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
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сквы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и регулирует отно-
шения по осуществлению материально-технического и организационного обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Донской, структуру которых составляют Совет 
депутатов муниципального округа Донской, глава муниципального округа Донской, аппарат Совета депута-
тов муниципального округа Донской.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Донской предназначено для осуществления функционирования органов 
местного самоуправления в целях решения ими вопросов местного значения, исполнения депутатами Со-
вета депутатов своих полномочий, муниципальными служащими своих обязанностей. 

Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления пони-
мается осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:

1. Содержание административных зданий и прилегающих к ним территорий, служебных и иных рабо-
чих помещений в состоянии, соответствующем требованиям охраны труда, противопожарным, санитар-
ным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям.

2. Организацию и содержание рабочих мест, в том числе оборудование мебелью, обеспечение средства-
ми связи, канцелярскими принадлежностями, хозяйственными товарами.

3. Обеспечение компьютерной техникой, программным обеспечением, комплектующими и расходны-
ми материалами.

4. Приобретение литературы и печатных изданий, необходимых для осуществления деятельности орга-
нов местного самоуправления, осуществление подписки на периодические печатные издания.

5. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления в служебных целях.

6. Услуги телефонной и почтовой связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, вклю-
чая его ремонт, консультационные услуги, услуги привлекаемых лиц по выполнению договоров подряда и 
другие непредвиденные работы и услуги.

7. Обеспечение охраны служебных помещений органов местного самоуправления, находящегося в них 
имущества и служебных документов. 

 8. Изготовление и приобретение сувенирной продукции для вручения в памятные и праздничные даты 
жителям муниципального округа Донской, депутатам Совета депутатов муниципального округа Донской и 
должностным лицам. 

9. Приобретение цветочной продукции для вручения жителям муниципального округа Донской, депута-
там Совета депутатов муниципального округа Донской и должностным лицам.

10. Иные мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления обязаны обеспечить учет, сохранность и целевое использование иму-
щества, содержание и ремонт компьютерной и другой техники, проведение его инвентаризации в установ-
ленные сроки, ремонт и восстановление.

Минимальная количественная потребность в материально-технических средствах определяется экс-
пертным путем с использованием статистических данных за истекшие периоды с учетом поправочных 
коэффициентов, связанных с изменением условий, численности персонала и поставленными задачами, по 
имеющимся нормативам или на основе утвержденных лимитов потребления. 

Под организационным обеспечением деятельности органов местного самоуправления понимается 
осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:

1. Обеспечение взаимодействия с районными, окружными органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления иных муниципальных образований, Советом муниципальных образований города Москвы.

2. Подготовку планов работы органов местного самоуправления.
3. Обеспечение информирования населения района о деятельности органов местного самоуправления.
4. Организацию муниципальных выборов, местных референдумов, собраний (конференций) граждан, 

опроса граждан, проживающих на территории муниципального округа Донской, депутатских слушаний, 
публичных слушаний и других мероприятий, проводимых органами местного самоуправления.

5. Организацию приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Донской, гла-
вой муниципального округа Донской и должностными лицами аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Донской.

6. Обеспечение деятельности рабочих комиссий Совета депутатов муниципального округа Донской.
7. Подготовку информационных, справочных, методических материалов, необходимых для деятельно-

сти органов местного самоуправления.
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8.   Кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
9. Организацию и ведение бухгалтерского учета в соответствии с федеральным законодательством о 

бухгалтерском учете.
10. Организацию делопроизводства, в том числе регистрацию, учет, обеспечение сохранности, сво-

евременное прохождение документов, контроль исполнения, обеспечение режима секретности в де-
лопроизводстве.

11. Машинописные и множительно-копировальные работы.
12. Архивное обеспечение.
13. Иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления.

Условия материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления

Мероприятия по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, Уставом му-
ниципального округа Донской и муниципальными правовыми актами. 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления осуществляется на основании муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров, 
заключаемых в установленном порядке. 

Органы местного самоуправления осуществляют закупку товаров, работ и услуг в соответствии с феде-
ральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд. 

Финансирование расходов на материально-техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных средств 
местного бюджета.

Потребность органов местного самоуправления в материально-техническом и организационном обе-
спечении учитывается при составлении проекта местного бюджета муниципального округа Донской на 
очередной финансовый год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Исполнение бюджета в части расходов на материально-техническое и организационное обеспечение 
органов местного самоуправления осуществляется в пределах запланированных бюджетных средств.

Распоряжение средствами бюджета муниципального округа Донской в пределах выделенных бюджет-
ных ассигнований на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Донской.

Для выполнения работ по материально-техническому и организационному обеспечению органы мест-
ного самоуправления вправе привлекать  необходимых специалистов и организации.

Контроль расходования бюджетных средств муниципального округа Донской на материально-техниче-
ское и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством, Уставом муниципального округа Донской и иными муни-
ципальными правовыми актами. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГОРНЫЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013 года  № 01-01/2

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе  в муниципальном округе 
Нагорный

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», решением Совета депутатов муниципального округа Нагорный  от 16 
апреля 2013 года № 01-01/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагор-
ный», Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный  согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Нагорное в городе Москве от 14 июня 2012 года  № 01-01/6 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Нагорное в городе Москве». 

3. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.mo-nagornoe.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ный Медведеву Н.Е. 

Глава муниципального округа Нагорный     Н.Е.Медведева
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Приложение
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Нагорный 
от 19.11.2013 года №  01-01/2

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный 

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса 
и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Нагорный  (далее – муни-
ципальный округ).

1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа  (далее – местный бюджет), 

утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюд-

жетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уста-
вом муниципального округа, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в кото-
ром они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. Доходы местного бюджета

2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных, 
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюд-
жете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. 

Раздел 3. Расходы местного бюджета

3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных отдельных полномочий города 
Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за 
счет средств местного бюджета.

3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславлива-
ются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:

- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о передаче органам местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных обя-

зательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом 

города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от име-
ни муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправле-
ния полномочий по данным вопросам;

- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществле-
нии органами местного самоуправления переданных им отдельных полномочий города Москвы;

- принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета 
межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы.

3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом и третьем пункта 3.4, устанавливаются ор-
ганами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного 
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бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета.

3.4.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.4, устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города Москвы, испол-
няются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых местному бюджету.

3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассиг-
нованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и при-
нятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.

3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается 
резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагорный (далее – аппарат Совета 
депутатов) в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного решением Совета депутатов муници-
пального округа  Нагорный (далее - Совет депутатов) о местном бюджете общего объема расходов.

3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов 
устанавливается аппаратом Совета депутатов.

3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов  
прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

1. На основании решения Совета депутатов из местного бюджета представляются межбюджетные 
трансферты в форме субсидий бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов.

2. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются на основании соглашений  (договоров) 
о предоставлении субсидий, заключенных между аппаратом Совета депутатов муниципального округа и органа-
ми исполнительной власти города Москвы (получателями субсидий), в которых предусматриваются цели, сро-
ки, условия предоставления субсидий и форма отчета об использовании, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий их предоставления либо установления факта нецелевого использования субсидий.

Раздел 5. Участники бюджетного процесса

5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном 
округе являются:

1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов;
3) Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов;
4) аппарат Совета депутатов;
5) территориальный орган Федерального казначейства;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная 

палата Москвы;
7) главный администратор бюджетных средств;
8) получатели средств местного бюджета;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а 

также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.

Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов

Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов  и определяет ее полномочия;
3) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и 
настоящим Положением.

Раздел 7. Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов

Аппарат Совета депутатов:
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1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;

2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на 
утверждение Совета депутатов;

3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министер-

ством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 

средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;

6) вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение Со-
вета депутатов о местном бюджете;

7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета 

депутатов, предусмотренного в составе местного бюджета;
9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;
10) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
11) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (по-

лучателям) бюджетных средств;
12) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
13) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление 

годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
14) обеспечивает управление муниципальным долгом;
15) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюд-

жета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
16) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную 

роспись;
17) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет  получателей бюджет-

ных средств;
18) формирует бюджетную отчетность;
19) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
20) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципально-

го округа; среднесрочного финансового плана муниципального округа и утверждает его проект в случае 
утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;

21) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
22) составляет и исполняет бюджетную смету аппарата Совета депутатов;
23) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
24) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства получателей средств местного бюджета;
25) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных кон-

трактов;
26) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распоря-

дителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) 
доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования 
дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением;

27) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами города Москвы. 

Раздел 8. Бюджетные полномочия Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов

Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов обеспечивает исполнение функций Совета депута-
тов как участника бюджетного процесса и осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в муниципальном округе, установленные настоящим Положением и Положением о 
Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов.
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Раздел 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюд-

жетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований;
4) вносит в  аппарат Совета депутатов предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет аппарату Совета депутатов бюджетную отчетность получателя бюджет-

ных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятель-

ности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, насто-

ящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирую-
щим бюджетные правоотношения.

Раздел 10. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса

Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, настоя-
щим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.

Раздел 11. Составление проекта местного бюджета

11.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год - очередной финансо-
вый год либо сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период (далее - соответствую-
щий период) в соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.

11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального округа, разрабатываемого администрацией в установленном им поряд-
ке, и основных направлений бюджетной и налоговой политики на соответствующий период.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе соци-
ально-экономического развития города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.

11.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, включая работу 
по подготовке перечня необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых 
одновременно с проектом решения о местном бюджете, устанавливаются аппаратом Совета депутатов в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов

12.1. Аппарат Совета депутатов вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета 
депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.

12.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий 
финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения местно-

го бюджета на очередной финансовый год;
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- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец каждого года соответствую-
щего периода;

- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
12.4. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего Положения, нормы, установлен-

ные пунктом 12.2 настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.  

Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение

  13.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
Совет депутатов  рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
13.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения аппара-

том Совета депутатов проекта решения о местном бюджете направляет данный проект в Бюджетно-финан-
совую комиссию и другие комиссии Совета депутатов.

13.3. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов готовит заключение на проект решения о мест-
ном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов, 
другие комиссии вправе представить свои поправки.

13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года, пред-
шествующего планируемому периоду.

13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам и 

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
13.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Советом депу-

татов утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов на соответствующий период;
- общий объем расходов на соответствующий период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита мест-

ного бюджета в соответствующем периоде.
13.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем расходов, об-

щий объем дефицита (профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта реше-
ния о местном бюджете во втором чтении.

13.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении выносится, на публичные слушания 
для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.

13.9. Совет депутатов в соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной па-
лате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муници-
пальном округе Нагорный принимает решение о направлении указанного проекта в Контрольно-счетную 
палату Москвы.

13.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов впра-
ве принять решение:

1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о мест-
ном бюджете (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности ко-
торой определен пунктами 13.11 – 13.13 настоящего Положения;

2) о направлении проекта решения в аппарат Совета депутатов на доработку.
13.11. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и аппара-

та Совета депутатов. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согла-
сительной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.

13.12. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутству-
ющих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принима-
ются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по 
которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
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13.13. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в 
первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характери-
стик местного бюджета.

13.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принято-
го согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.

13.15. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, про-
ект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в ап-
парат Совета депутатов на доработку.

13.16. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается аппаратом 
Совета депутатов в течение семи дней со дня официального представления администрации соответствую-
щего решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предложения и реко-
мендации по доработке указанного проекта решения.

13.17. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Со-
ветом депутатов в первоочередном порядке.

13.18. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года, 
предшествующего планируемому периоду.

13.19. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации;
- размер резервного фонда;
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на соответствующий период;
- источники финансирования дефицита местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

каждым годом соответствующего периода;
13.20. Принятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюд-

жете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
13.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава муниципаль-

ного округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом муниципального 
округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.

13.21.1. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях Совета депутатов.
Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в Бюджет-

но-финансовую комиссию Совета депутатов относительно формирования таблицы поправок, рекомендо-
ванных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.

13.21.2. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов формирует таблицу поправок, рекомендуе-
мых Совету депутатов к принятию или отклонению.

13.21.3. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов 
и принимаются большинством голосов.

13.22. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

13.23. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении попра-
вок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении местного бюджета.

13.24. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового 
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о мест-
ном бюджете.

13.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета аппарат Совета депутатов представляет 
местный бюджет в финансовый орган города Москвы.

13.26. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа  и подлежит офици-
альному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом 
муниципального округа.

13.27. В случае, предусмотренном пунктом 14.6  раздела 14 настоящего Положения, нормы, установлен-
ные настоящим разделом, применяются в отношении очередного финансового года.

Раздел 14. Внесение изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете

14.1. Аппарат Совета депутатов вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении 
изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:



465

Н А Г О Р Н Ы Й

1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего фи-
нансового года;

2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей 

или иных положений решения о местном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового 

года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с 
учетом положений настоящего раздела.

14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при форми-
ровании проекта местного бюджета на соответствующий период.

14.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего раздела, нормы, установленные пунктом 14.4 
настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.

14.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плано-
вый период (далее - решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть призна-
ны утратившими силу и, принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной 
финансовый год в случае:

1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов 
местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением 
о местном бюджете;

2) признания положений закона города Москвы о бюджете города Москвы, относящиеся к плановому 
периоду, утратившими силу.

14.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном 
бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего раздела, должны быть приложены 
прогноз социально-экономического развития муниципального округа и среднесрочный финансовый план 
муниципального округа.

Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета

15.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются аппаратом Совета 
депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами.

15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
15.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, на 

основании показателей утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается постановлением аппарата Совета депутатов.
15.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами.

15.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определен-

ном решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов,  на финансовое обеспечение расходов, носящих неотложный характер и не предусмо-
тренных в местном бюджете при его формировании.
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15.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств мест-
ного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителя-
ми) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим 
статьям бюджетной классификации.

15.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных догово-
ров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных 
ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Раздел 16. Сводная бюджетная роспись

16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется аппаратом Совета де-
путатов, которым должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется поста-
новлением аппарата Совета депутатов.

16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о мест-
ном бюджете. 

В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с постановлением аппарата Совета депутатов без внесения изменений в решение о местном 
бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в территориаль-
ный орган Федерального казначейства (финансовый орган города Москвы) и направляется для сведения 
в Совет депутатов.

16.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюд-
жете глава муниципального округа постановлением аппарата Совета депутатов утверждает соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную роспись.

Раздел 17. Бюджетная роспись

17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответ-
ствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержден-
ными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджет-
ных средств.

17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются аппаратом Совета 
депутатов (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.

17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 18. Бюджетная смета

18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке, 
определенном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с общими требованиями, установленными Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответство-
вать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения возложенных функций.

18.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно могут утверждаться иные пока-
затели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы. 

Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета

19.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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19.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществля-
ется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении местного бюджета

20.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного 
бюджета является ежеквартальным.

20.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом Совета депутатов в финансовый орган города 
Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.

20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается постановлением аппарата Совета депутатов и в течение семи дней со дня 
утверждения представляется в Совет депутатов и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.

20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
20.5. Аппарат Совета депутатов не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направля-

ет годовой отчет в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки 
заключения по результатам такой проверки, в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов – для 
подготовки заключения на годовой отчет.

Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглашением об 
осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном округе Нагорный. 

20.6. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения об 
исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на пу-
бличные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.

Раздел 21. Составление и представление годового отчета об исполнении местного бюджета

21.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утверж-
денными решением о местном бюджете.

21.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения об исполнении местного бюд-
жета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, отчет о ходе выполнения муници-
пальных программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные документы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

21.3. Аппарат Совета депутатов  представляет в Совет депутатов годовой отчет не позднее 1 мая года, 
следующего за отчетным периодом.

Раздел 22. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета

22.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при наличии заключения о результатах 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.

22.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы муниципального округа;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета. 
22.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов при-

нимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
22.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета оно возвраща-

ется в аппарат Совета депутатов для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных 
и повторного представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.

Раздел 23. Решение об исполнении местного бюджета

23.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за от-
четный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансо-
вый год утверждаются показатели:

- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
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- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицита бюджета.

Раздел 24. Муниципальный финансовый контроль

24.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете 

и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях ко-

миссий, рабочих групп Совета депутатов;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
24.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля аппаратом Совета депутатов и его долж-

ностными лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и постановлением аппарата Совета депутатов.

24.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Мо-
сквы в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Нагорный.

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013 года  № 01-01/3

О внесении изменений и дополнений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Нагорное в городе 
Москве от 19.11.2011 № 01-01/2 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Нагорное в городе Москве»

В соответствии с частью 6 статьи 30 Устава муниципального округа Нагорный и в связи с изменением наиме-
нования органов местного самоуправления, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил: 

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования На-
горное в городе Москве от 19.11.2011 г. № 01-01/2 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Нагорное в городе Москве» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. По тексту решения слова «внутригородское муниципальное образование Нагорное в городе Мо-
скве», «муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Мо-
скве», «Руководитель внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве», «муни-
ципалитет муниципального образования» заменить  словами «муниципальный округ Нагорный», «Совет 
депутатов муниципального округа Нагорный», «глава муниципального округа Нагорный», «аппарат Сове-
та депутатов» в соответствующем падеже;

1.2. В пункте 1.1. слова «статьей 48 Устава внутригородского муниципального образования Нагорное  в 
городе Москве» заменить словами «статьей 30 Устава муниципального округа Нагорный»;

1.3. В подпункте 4 пункта 1.4.  слова «об изменении границ муниципального образования» исключить;
1.4. По тексту решения слова «Руководитель муниципалитета» и «распоряжение муниципалитета о про-

ведении публичных слушаний» в соответствующих падежах исключить.
1.5. В подпункте 2 пункта 3.1. и в пункте 5.1. после слов «на официальном сайте органов местного самоу-

правления муниципального округа» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагор-
ный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа Нагорный  Н.Е.Медведева 

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013 года    № 01-01/4

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный «О бюджете 
муниципального округа Нагорный на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Нагорный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, Совет депутатов му-
ниципального округа Нагорный решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный  «О бюджете 
муниципального округа Нагорный на 2014 год» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.mo-nagornoe.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагор-
ный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа Нагорный  Н.Е.Медведева                                                                          

Приложение 
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Нагорный
от 19 ноября 2013 года № 01-01/4

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

НАГОРНЫЙ

РЕШЕНИЕ

______________ № ______________

О бюджете муниципального округа 
Нагорный на 2014 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Нагорный  и Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1.Основные характеристики бюджета муниципального округа Нагорный (далее – бюджет муници-
пального округа)

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1.1. Прогнозируемый  объем доходов бюджета  муниципального  округа в сумме 15320,7 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов  бюджета муниципального округа в сумме 15320,7 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципального округа

2.1. Утвердить доходы бюджета  муниципального  округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа  – органов 

местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Расходы бюджета муниципального округа

3.1.  Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов  бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

4. Полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению 
местного бюджета

4.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между террито-
риальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передают-
ся аппаратом муниципального округа Нагорный Департаменту финансов города Москвы и осуществляют-
ся в соответствии с заключенным соглашением.

5. Внесение изменений в настоящее решение

5.1. Изменения  в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Нагорный.

6. Вступление настоящего решения в силу

6.1. Настоящее решение вступает  в силу с 1 января 2014 года.
6.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.mo-nagornoe.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего решения

7.1. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
горный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа Нагорный                      Н.Е.Медведева
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Нагорный 
от «__» ____________ 2013 г.   № ___________
 

Доходы  бюджета  муниципального округа Нагорный

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей
Сумма

(тыс. рублей)
1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые  доходы 15320,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15320,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15320,7

1 01 02010 01 0000 110

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

15210,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей,  нота-
риусов, занимающихся  частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового  кодекса 
Российской Федерации

10

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  физи-
ческими лицами  в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

100

ВСЕГО: 15320,7

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Нагорный 
от «__» ____________ 2013 г.   № ___________

Перечень
 главных администраторов  доходов бюджета муниципального округа Нагорный  - 

органа местного самоуправления

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета  
муниципального округа  Нагорный и виды (подвиды) дохо-

дов
Главного админи-
стратора доходов

Доходов бюджета му-
ниципального округа

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагорный

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга 

900 1 13 0299 3030000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга
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900 1 16 23031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032030000140

Доходы  от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые  в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 01001 030000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

900 2 02 01003 030000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 01999 030000 151
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт- Петербурга) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпада-
ющими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществле-
нием отдельных расходных обязательств
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Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный
от «___»____________ 2013 г.    № ___________

Расходы
 бюджета муниципального округа Нагорный по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сум-

ма(тыс.
рублей)

ИТОГО 01 12842,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12842,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта  Рос-
сийской Федерации  и муниципального образования

0102 1670,0

Глава муниципального образования 0102 31Б0101 1670,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 31Б0101 100 1299,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0102 31Б0101 120 1299,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

0102 31Б0101 121 1228,7

Иные выплаты персоналу, государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31Б0101 122 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0102 31Б0101 200 370,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0102 31Б0101 240 370,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0102 31Б0101 244 370,9

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103 270

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования

0103 31А0102 270

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0103 31А0102 200 270

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0103 31А0102 240 270

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0103 31А0102 244 270

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 10692,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 10692,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 31Б0105 100 7463,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 31Б0105 120 7463,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

0104 31Б0105 121 6829,8

Иные выплаты персоналу, государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б0105 122 633,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 31Б0105 200 2101,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 31Б0105 240 2101,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 31Б0105 244 2101,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 31Б0105 300 1128
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0104 31Б0105 320 1128

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

0104 31Б0105 321 1128

Резервные фонды 0111 10
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправле-
ния 

0111 32А0100 10

Резервные средства 0111 32А0100 870 10
Другие общегосударственные вопросы 0113 200
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы

0113 31Б0104 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0104 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0104 240 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0104 244 200
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 100

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

0314 35Е0104 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0314 35Е0114 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0314 35Е0114 240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0314 2470000 244 100

Национальная экономика 0400 120
Связь и информатика 0410 120
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресур-
сов, не включенные в государственные программы

0410 35И0100 120

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0410 35И0100 200 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0410 35И0100 240 120

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0410 35И0100 244 120

Культура, кинематография 0800 958,2
Другие  вопросы в области культуры, кинематографии 0804 958,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е0105 958,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 35Е0105 200 958,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0804 35Е0105 240 958,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0804 35Е0105 244 958,2

Средства массовой информации 1200 1300
Периодическая печать и издательства 1202 1300
Информирование жителей округа 1202 35Е0103 1300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

1202 35Е0103 200 1300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1202 35Е0103 240 1300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1202 35Е0103 244 1300

ВСЕГО: 15320,7

Приложение 4
к  проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный
от «____»____________  2013 г.   № _____________

Ведомственная структура расходов  бюджета  муниципального округа Нагорный

Наименование
Код ве-
домства

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма 

(тыс.руб.)
ИТОГО 900 01 12842,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 12842,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта  Российской Федерации и муниципального 
образования

900 0102 1670

Глава муниципального образования 900 0102 31Б0101 1670
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

900 0102 31Б0101 100 1299,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 

900 0102 31Б0101 120 1299,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

900 0102 31Б0101 121 1228,7

Иные выплаты персоналу, государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 31Б0101 122 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

900 0102 31Б0101 200 370,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

900 0102 31Б0101 240 370,9

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

900 0102 31Б0101 244 370,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

900 0103 270

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

900 0103 31А0102 270
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

900 0103 31А0102 200 270

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

900 0103 31А0102 240 270

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

900 0103 31А0102 244 270

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших  исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 0104 10692,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б0105 10692,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б0105 100 7463,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 

900 0104 31Б0105 120 7463,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

900 0104 31Б0105 121 6829,8

Иные выплаты персоналу, государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31Б0105 122 633,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

900 0104 31Б0105 200 2101,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

900 0104 31Б0105 240 2101,1

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

900 0104 31Б0105 244 2101,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 0104 31Б0105 300 1128
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

900 0104 31Б0105 320 1128

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

900 0104 31Б0105 321 1128

Резервные фонды 900 0111 10
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 0111 32А0100 10

Резервные средства 900 0111 32А0100 870 10
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 200
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б0104 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

900 0113 31Б0104 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

900 0113 31Б0104 240 200

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

900 0113 31Б0104 244 200

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

900 0300 100

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

900 0314 35Е0114 100
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Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан РФ, проживающих на территории 
муниципального образования

900 0314 35Е0114 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

900 0314 35Е0114 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

900 0314 35Е0114 240 100

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

900 0314 35Е0114 244 100

Национальная экономика 900 0400 120
Связь и информатика 900 0410 120
Прочие расходы по эксплуатации информационных си-
стем и ресурсов не включенные в государственные про-
граммы

900 0410 35И0100 120

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

900 0410 35И0100 200 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

900 0410 35И0100 240 120

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

900 0410 35И0100 244 120

Культура, кинематография 900 0800 958,2
Другие  вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 958,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35Е0105 958,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

900 0804 35Е0105 200 958,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

900 0804 35Е0105 240 958,2

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

900 0804 35Е0105 244 958,2

Средства массовой информации 900 1200 1300
Периодическая печать и издательства 900 1202 1300
Информирование жителей округа 900 1202 35Е0103 1300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

900 1202 35Е0103 200 1300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

900 1202 35Е0103 240 1300

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

900 1202 35Е0103 244 1300

ВСЕГО: 15320,7
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РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013 года    № 01-01/6

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Нагорное в городе Москве от 
20.10.2010 № 01-01/3 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов  проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Нагорное в городе Москве»

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального округа Нагорный и в связи с изменением наиме-
нования органов местного самоуправления, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил: 

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагор-
ное в городе Москве от 20.10.2010 г. № 01-01/3 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное в 
городе Москве» следующие изменения:

1.1. По тексту решения слова «внутригородское муниципальное образование Нагорное в городе Москве», 
«муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве», «Ру-
ководитель внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве», «муниципалитет вну-
тригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве», заменить  словами «муниципальный 
округ Нагорный», «Совет депутатов муниципального округа Нагорный», «глава муниципального округа Нагор-
ный», «аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагорный» в соответствующем падеже;

1.2. В пункте 4.1. слова «на официальном сайте муниципального Собрания в сети «Интернет» заменить 
словами «на официальном сайте  муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагор-
ный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа Нагорный       Н.Е.Медведева
                                                                          

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013 года    № 01-01/7

Об утверждении Порядка работы Комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном 
округе Нагорный

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и в целях упорядочивания антикоррупционной работы в муниципальном округе Нагорный Совет 
депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1.Утвердить Порядок работы Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе На-
горный (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.mo-nagornoe.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа Нагорный          Н.Е. Медведева

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный 
от 19.11.2013 года  № 01-01/7

ПОРЯДОК
работы Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Нагорный 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном округе Нагорный (далее – Комиссия), обра-

зованна для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной 
системы противодействия коррупции в муниципальном округе Нагорный (далее - муниципальный округ).

2. Правовое регулирование
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации по противодействию коррупции, законодательством города Москвы, Уставом му-
ниципального округа Нагорный.

3. Полномочия Комиссии
К полномочиям Комиссии по противодействию коррупции относятся:
3.1. Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе 

(далее – План).
Комиссия разрабатывает проект Плана и вносит его на рассмотрение Совета депутатов муниципально-

го округа (далее – Совет депутатов).
При формировании Плана Комиссия изучает  практику планирования работы по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления (далее – ОМСУ) и органах государственной власти. 
3.2. Координация и контроль за реализацией Плана.
3.3. Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовка заключений.
3.4. Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции.
3.5. Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области про-

тиводействия коррупции.
3.6. Комиссия по противодействию коррупции обеспечивает работу по разъяснению муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов, депутатам Совета депутатов основных положений действующего 
законодательства по противодействию коррупции, требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, механизмов возникновения конфликта интересов.

3.7. Представление ежегодного отчета о работе Комиссии Совету депутатов.
3.8. Иные полномочия, согласно действующему законодательству в области противодействия коррупции.

4. Права Комиссии
4.1. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, а также представителей организаций.
4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии информацию ответственных исполнителей о выполнении 

решений Комиссии и Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе.
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4.3. Создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и опре-
делять порядок работы этих групп.

4.4. Привлекать в установленном порядке для осуществления Комиссией своих полномочий различных 
специалистов.

5. Порядок формирования Комиссии
5.1. Комиссия является совещательным органом в муниципальном округе.
5.2. Состав и порядок работы Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов.
5.3. В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председателя, членов Комиссии и секретаря.
5.4. В состав Комиссии включаются:
- глава муниципального округа;
- 2 депутата Совета депутатов;
- муниципальные служащие, уполномоченные главой муниципального округа.

6. Порядок проведения заседаний Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.2. Председатель организует работу Комиссии по противодействию коррупции, проводит заседания 

Комиссии по противодействию коррупции, выступает на заседаниях Совета депутатов с сообщениями и 
ежегодным отчетом о деятельности Комиссии по противодействию коррупции. 

6.3. Секретарь извещает членов Комиссии по противодействию коррупции и приглашенных на ее засе-
дание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготов-
ку заседаний Комиссии, ведет протокол заседания. 



481

О Р Е Х О В О - Б О Р И С О В О  Ю Ж Н О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    № МС-03-93   

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
муниципального округа Орехово-Борисово 
Южное в 2014 году

В  соответствии  частью  6 статьи 1   Закона   города  Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы» и обращением и.о. главы управы  района Орехово-Борисово Южное от 31.10.2013 № ОЮ-16-
831/13 Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального 
округа Орехово-Борисово Южное по выполнению выборочного капитального ремонта  многоквартирных 
домов на территории  муниципального округа Орехово-Борисово Южное в 2014 году (приложение 1). 

2. Главе управы района Орехово-Борисово Южное обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию муниципального округа по выполнению выборочного капитального ре-
монта  многоквартирных домов на территории  муниципального округа Орехово-Борисово Южное в 2014 году.

3. Определить закрепление депутатов за многоквартирными домами, подлежащими выборочному ка-
питальному ремонту в 2014 году, для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку вы-
полненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).

4. Отменить решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 
08.10.2013 № МС-03-77 «О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном 
округе Орехово-Борисово Южное в 2014 году»  и от 30.10.2013 № МС-03-88 «О согласовании  адрес-
ных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное в 2014 году».

5. Направить настоящее решение в управу  района Орехово-Борисово Южное, префектуру Южного ад-
министративного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mu-obu.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехо-
во-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное          И.Б. Глотова
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Орехово-Борисово Южное 
от 12.11.2013   № МС-03-93

Закрепление депутатов за многоквартирными домами, подлежащими выборочному капитальному 
ремонту в 2014 году (дополнительные мероприятия по СЭРР), для участия в работе комиссии, осу-

ществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выпол-
нения указанных работ 

№ п/п Адрес
Избирательный 

округ
ФИО депутатов

1 Воронежская ул. 14, корп. 1 3 Кожевникова Е.Н.
2 Воронежская ул., д.10 3 Федоровский А.Б.
3 Воронежская ул., д. 36, корп. 1 4 Киселев С.Н.
4 Воронежская ул., д. 56 5 Красавина Н.Ю.
5 Гурьевский проезд, д. 11, корп. 2 4 Антонова И.П.
6 Гурьевский проезд, д. 15, корп. 1 5 Немтинов С.А.
7 Гурьевский проезд, д. 19, корп. 3 5 Немтинов С.А.
8 Гурьевский проезд, д. 31, корп. 2 5 Афанасьева А.А.
9 Домодедовская ул. 17, корп. 1 1 Деркунская Л.А.

10 Домодедовская ул., д. 33 2 Пронько Н.А.
11 Каширское шоссе, д. 142, копр. 3 2 Меркулова О.Е.
12 Ореховый бульвар, д. 14, корп. 2 1 Матвеенкова Е.Н.
13 Шипиловский проезд, д. 71 2 Воробьев Д.А.
14 Ясеневая ул., д.42, корп. 1 5 Афанасьева А.А.
15 Ясеневая ул., д.44/42 5 Красавина Н.Ю.
16 Ясеневая ул., д.39, корп. 3 4 Сидельников Г.В.
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РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    №  МС-03-94   

О согласовании адресного перечня  
многоквартирных домов, подлежащих 
выборочному капитальному ремонту полностью 
за счет средств бюджета города Москвы, 
в муниципальном округе Орехово-Борисово 
Южное в 2014 году

В  соответствии  с  пунктом  1 части  3 статьи 1   Закона   города  Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих  выборочному капитальному 
ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Орехово-Борисово 
Южное в 2014 году (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов за многоквартирными домами, подлежащими выборочному 
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе 
Орехово-Борисово Южное в 2014 году, для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 
и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ 
(приложение 2).

3. Направить настоящее решение в управу  района Орехово-Борисово Южное, префектуру Южного ад-
министративного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mu-obu.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехо-
во-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное           И.Б. Глотова
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Приложение  2                             
к решению Совета депутатов  муниципального 
округа Орехово-Борисово Южное   
от 12.11.2013 № МС-03-94

Закрепление депутатов за многоквартирными домами, подлежащими выборочному капитальному 
ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Орехово-Бо-
рисово Южное в 2014 году, для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку 

выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ п/п Адрес
Избирательный 

округ
ФИО депутатов

1 ул. Генерала Белова, д. 43, корп. 1 3 Федоровский А.Б.

2 ул. Генерала Белова, д. 47 3 Глотова И.Б.

3 ул. Генерала Белова, д. 53, корп. 1 2 Воробьев Д.А.

4 Гурьевский проезд, д. 9 4 Антонова И.П..

5 Гурьевский проезд, д. 23, корп. 2 5 Афанасьева А.А.

6 ул. Домодедовская, д. 23 1 Деркунская Л.А.

7 ул. Домодедовская, д. 24, корп. 1 1 Демченков М.Л.

8 Ореховый бульвар, д. 16 3 Кожевникова Е.Н.

9 Шипиловский проезд, д. 63, корп. 1 2 Пронько Н.А.

10 ул. Ясеневая, д. 6 2 Меркулова О.Е.

11 ул. Ясеневая, д. 34 4 Киселев С.Н.

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    № МС-03-95  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
муниципального округа Орехово-Борисово 
Южное в 2014 году

В  соответствии  частью  6 статьи 1   Закона   города  Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального 
округа Орехово-Борисово Южное по проведению работ по благоустройству дворовых территорий в муни-
ципальном округе Орехово-Борисово Южное в 2014 году (приложение 1). 

2. Главе управы района Орехово-Борисово Южное обеспечить реализацию дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому развитию муниципального округа по проведению работ по благоу-
стройству дворовых территорий в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное в 2014 году. 

3. Определить закрепление депутатов за дворовыми территориями для проведения работ по благоу-
стройству дворовых территорий в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное в 2014 году, для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также участие в кон-
троле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
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4. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 08.10.2013 
№ МС-03-75 «О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное в 2014 году».  

5. Направить настоящее решение в управу  района Орехово-Борисово Южное, префектуру Южного ад-
министративного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mu-obu.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехо-
во-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное           И.Б. Глотова
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Приложение 2  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Орехово-Борисово Южное  
от 12.11.2013 № МС-03-95

Закрепление депутатов за дворовыми территориями для проведения работ
по  благоустройству дворовых территорий  в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное  
в 2014 году, для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных 

работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ п/п Адрес Избиртельный округ ФИО депутатов
1 Воронежская ул., д. 1/37 3 Федоровский А.Б.
2 Воронежская ул., д. 46 5 Красавина Н.Ю.
3 Воронежская 52 5 Красавина Н.Ю..
4 Генерала Белова, д. 47 3 Глотова И.Б.
5 Гурьевский пр-д, д. 15, корп. 2 5 Немтинов С.А.
6 Гурьевский пр-д, д. 17, корп. 1,2 5 Красавина Н.Ю.
7 Гурьевский пр-д, д. 31, корп. 1 5 Афанасьева А.А.
8 Гурьевский пр-д, д. 31, корп. 2 5 Афанасьева А.А.
9 Гурьевский пр-д, д. 35/58 5 Немтинов С.А.

10 Домодедовская ул., д. 37, корп. 2 2 Пронько Н.А.
11 Елецкая ул., д. 17, корп. 2 3 Кожевникова Е.Н.
12 Елецкая ул., д. 18,20 3 Кожевникова Е.Н.
13 Елецкая ул., д. 22/25 2 Воробьев Д.А.
14 Елецкая ул., д. 31, корп. 1 4 Антонова И.П.
15 Каширское ш., д. 132, 3 2 Пронько Н.А.
16 Каширское ш., д. 142, корп. 2,3 2 Меркулова О.Е.
17 Каширское ш., д. 148, к. 1,2 2 Пронько Н.А.
18 Ореховый б-р, д. 10, корп. 2 1 Матвеенкова Е.Н.
19 Ореховый б-р, д. 12, корп. 2 1 .Деркунская Л.А.
20 Тамбовская ул., д. 10, к. 2 4 Сидельников Г.В.
21 Тамбовская ул., д. 10, корп. 4 4 Сидельников Г.В.
22 Шипиловский пр-д, д. 55 1 Демченков М.Л.
23 Ясеневая ул., д. 28 4 Киселев С.Н.
24 Ясеневая ул., д. 41, корп. 1 4 Киселев С.Н.
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РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    № МС-03-96   

О согласовании адресного перечня  
дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий 
в муниципальном округе Орехово-Борисово 
Южное в 2014 году

В  соответствии  с  пунктом  1 части  2 статьи 1   Закона   города  Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное за счет бюджета города Москвы в 
2014 году (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов за дворовыми территориями для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное за счет 
средств бюджета города Москвы в 2014 году, для участия в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 
работ (приложение 2).

3. Направить настоящее решение в управу  района Орехово-Борисово Южное, префектуру Южного 
административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mu-obu.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехо-
во-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное                                                          И.Б. Глотова
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Приложение 2                         
к решению Совета депутатов  муниципального 
округа  Орехово-Борисово Южное  
от 12.11.2013 № ОЮ-04-96

Закрепление депутатов за дворовыми  территориями для проведения работ по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное в 2014 году за счет средств 

бюджета города Москвы, для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку вы-
полненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ п/п Адрес
Избирательный 

округ
ФИО депутатов

1 Воронежская ул., д.  11/4 3 Федоровский А.Б.
2 Воронежская д. 56 5 Красавина Н.Ю.
3 ул. Генерала Белова, д. 47 3 Глотова И.Б.
4 Генерала Белова, д. 51, корп. 2 3 Кожевникова Е.Н.
5 Гурьевский пр-д, д. 11 корп.1 4 Антонова И.П.
6 Гурьевский пр-д, д. 15, корп. 2 5 Немтинов С.А.
7 Гурьевский пр-д, д. 19, к. 3 5 Немтинов С.А.
8 Гурьевский пр-д, д. 31 корп.1 5 Афанасьева А.А.
9 Гурьевский пр-д, д. 31 корп.2 5 Афанасьева А.А.

10 Домодедовская ул., д. 28, корп. 2 1 Матвеенкова Е.Н.
11 Домодедовская ул., д. 33 2 Пронько Н.А.
12 Домодедовская ул., д. 37, к. 2 2 Пронько Н.А.
13 Каширское ш., д. 142, корп. 2,3 2 Меркулова О.Е.
14 Ореховый б-р, д. 12, к. 2 1 Деркунская Л.А.
15 Шипиловский пр-д, д. 55 1 Демченков М.Л.
16 Ясеневая ул., д. 8, корп. 1 2 Меркулова О.Е.
17 Ясеневая ул., д. 17 2 Меркулова О.Е.
18 Ясеневая ул., д. 19, корп. 2 2 Воробьев Д.А.
19 Ясеневая ул., д. 21, корп. 2 2 Воробьев Д.А.
20 Ясеневая ул., д. 23 к. 1 2 Воробьев Д.А.
21 Ясеневая ул., д. 28 4 Киселев С.Н.

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    № МС-03-97   

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Орехово-
Борисово Южное от 08.10.2013 № МС-03-85 

В соответствии с ч. 9 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 03.09.2013 № 581-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 04.05.2011  № 172-ПП»  и Уставом муниципального округа Орехово-Борисово 
Южное  Совет депутатов решил:
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1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное 
от 08.10.2013 № МС-03-85  «О согласовании проекта перечня размещения ярмарок выходного дня с 01 ян-
варя 2014 по 31 декабря 2014 года» изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы и в 
управу района Орехово-Борисово Южное 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное: www.mu-obu.ru.

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

Орехово-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное                                                          И.Б. Глотова

    
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Орехово-Борисово Южное 
от 12.11.2013  № МС-03-97

Перечень размещения ярмарок выходного дня в период с 01 января по 31 декабря 2014

Район Адрес Перечень товаров
Всего торговых 

мест
Орехово-Борисово 

Южное
ул. Домодедовская, вл.15

Сельхозпродукция, продо-
вольственные товары

30

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    № МС-03-99   

О проекте градостроительного 
межевания территорий, ограниченных 
Шипиловским проездом, Ясеневой улицей, 
Каширским шоссе, МКАД

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Совет депутатов решил:

1. Информацию о проекте градостроительного межевания территорий, ограниченных   Шипилов-
ским проездом,  Ясеневой улицей, Каширским шоссе, МКАД принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки по Южному административному округу города Москвы, управу 
района Орехово-Борисово Южное города Москвы. 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное: www.mu-obu.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехо-

во-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное             И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    №  МС-03-100 

О    проекте  градостроительного  межевания 
территорий, ограниченных Ясеневой улицей, 
Тамбовской улицей,  Гурьевским  проездом, 
Елецкой улицей

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Совет депутатов решил:

1. Информацию о проекте градостроительного межевания территорий, ограниченных   Ясеневой ули-
цей, Тамбовской улицей, Гурьевским проездом, Елецкой улицей принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки по Южному административному округу города Москвы, управу 
района Орехово-Борисово Южное города Москвы. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное: www.mu-obu.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехо-

во-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное                               И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    №  МС-03-101   

О проекте  градостроительного  межевания  
территорий,  ограниченных Ореховым 
бульваром, Домодедовской  улицей, Ясеневой     
улицей, Шипиловским проездом

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
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года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Совет депутатов решил:

1. Информацию о проекте градостроительного межевания территорий, ограниченных Ореховым буль-
варом, Домодедовской улицей, Ясеневой улицей, Шипиловским проездом принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки по Южному административному округу города Москвы, управу 
района Орехово-Борисово Южное города Москвы. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное: www.mu-obu.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехо-

во-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное                   И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ

от 30.10.2013    № МС-03-89   

О проекте планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети - Реконструкция 
МКАД. Участок МКАД от Бесединского моста 
через реку Москва до Каширского шоссе 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Совет депутатов решил:

1. Поддержать проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - Реконструкция 
МКАД. Участок МКАД от Бесединского моста через реку до Каширского шоссе. 

2. Направить настоящее решение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки по Южному административному округу города Москвы, управу 
района Орехово-Борисово Южное города Москвы. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное: www.mu-obu.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехо-

во-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное               И.Б. Глотова
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РЕШЕНИЕ

от 30.10.2013    № МС-03-90  

О проекте планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети – нового 
радиального направления от 3-го транспортного 
кольца через районы Южнопортовый, 
Печатники, Марьино, Братеево до МКАД 
с продлением Каширского шоссе по трассе ЛЭП.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального округа Оре-
хово-Борисово Южное Совет депутатов решил:

1. Поддержать проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - нового радиаль-
ного направления от 3-го транспортного кольца через районы Южнопортовый, Печатники, Марьино, 
Братеево до МКАД с продлением Каширского шоссе по трассе ЛЭП. 

2. Направить настоящее решение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки по Южному административному округу города Москвы, управу 
района Орехово-Борисово Южное города Москвы. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное: www.mu-obu.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехо-

во-Борисово Южное Глотову И.Б.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Южное            И.Б. Глотова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЦАРИЦЫНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2013   №  02-01-03-56

О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального округа Царицыно   на  2014 год

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56  «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Царицыно, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Царицыно, утвержденным решением Совета депутатов муниципально-
го округа Царицыно от 12 сентября 2013 года  №МЦА-03-13/19, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно постановляет:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Царицыно на 2014 

год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Согласовать основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Цари-

цыно на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за руководителем аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно В.Д. Алпеевой.

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Царицыно          В.Д. Алпеева
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Приложение 1
к постановлению  аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно  
от «01» ноября 2013 года № 02-01-03-56

Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального округа Царицыно на 2014 год 

№
п/п

Наименование 
Ед. изме-

рения
Оценка 
2013 г.

Прогноз
Оче-

редной 
финансо-
вый год 
2014г.

Плановый 
период

2015г. 2016г.

1
Численность населения муниципального образо-
вания

чел. 126 305 126 698 126 698 126 698

2 Количество муниципальных учреждений  шт. 1 - - -

3
Объем финансирования муниципальных бюджет-
ных учреждений

тыс. руб. 4233,6 - - -

  4
Обеспеченность плоскостными спортивными соо-
ружениями (общая площадь на численность насе-
ления)

м.кв. 19189,0 - - -

5

Численность жителей, регулярно посещающих 
муниципальные спортивные и досуговые учреж-
дения:- муниципальное бюджетное учреждение- 
некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в нежилых помещениях, переданных 
муниципалитету

чел.  1666 - - -

6
Обеспеченность нежилыми помещениями для до-
суговой работы по месту жительства (общая пло-
щадь на численность населения)

м.кв. 1605,4 - - -

7

Объем финансовых средств, выделяемых на ин-
формирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления - всего

тыс.руб. 1780,0 1580,0 1673,2 1719,5

в том числе:
- периодическая печать и издательство тыс.руб. 1780,0 1580,0 1673,2 1719,5

8
Объем финансовых средств, выделяемых на ин-
формационные технологии и связь

тыс. руб. 140,0 240,0 254,1 261,1

9
Объем финансовых средств, выделяемых на про-
ведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию населения по месту жительства

тыс.руб. 300,0 400,0 423,6 435,3

10

Объем финансовых средств, выделяемых на прове-
дение мероприятий

тыс.руб. 3551,4 2087,7 2210,2 2271,9

в том числе:
- за счет субвенций тыс.руб. 1621,4 - - -
- за счет средств местного бюджета тыс.руб. 1930,0 2087,7 2210,2 2271,9

11 Содержание главы муниципального округа

12
Содержание Руководителя муниципалитета и аппа-
рата муниципалитета/содержание аппарата Сове-
та депутатов

тыс.руб. 12 122,4 12 622,3
12 

621,2
12 

621,2

13

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по образованию и органи-
зации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

тыс.руб. 867,1 - - -
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14

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

тыс.руб. 2118,7 - - -

15
Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по организации опеки и 
попечительства

тыс.руб. 4350,1 - - -

16

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуго-
вой, социально-воспитательной с населением по 
месту жительства

тыс.руб. 3294,5 - - -

17

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

тыс.руб. 4412,1 - - -

ИТОГО: 32158,9 16930,0 17182,3 17309,0

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Царицыно          В.Д. Алпеева

Приложение 2 
к постановлению  аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно  
от «01» ноября 2013 года № 02-01-03-56

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО НА 2014 ГОД 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального  округа Царицыно раз-
работаны на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике  
в 2014–2016 годах от 13 июня 2013 года (далее – Послание), Основных направлений налоговой политики 
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (от 30 мая 2013 г.), Основных 
направлениях бюджетной политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (07 мая 2013 г).

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Царицыно на 2014 год 
представляют собой определение приоритетных действий органов местного самоуправления на ближайшую 
перспективу, охватывающую все стороны жизнедеятельности муниципального округа, в рамках имеющихся 
полномочий, и которые необходимо учитывать в процессе бюджетного проектирования, как при планирова-
нии местного бюджета, так и при подготовке проекта бюджета муниципального округа Царицыно.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Царицыно на 2014 
год разработаны в целях определения приоритетов в процессах формирования доходов бюджета муници-
пального округа, основных направлений расходов бюджета муниципального округа.

Основные направления налоговой политики муниципального округа Царицыно
Основные направления налоговой политики муниципального округа Царицыно   подготовлены в рам-

ках составления проекта бюджета муниципального округа Царицыно  на очередной финансовый год.
Приоритеты муниципального округа Царицыно в области налоговой политики остаются такими же, 

как и ранее - создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устой-
чивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Важным направлением налоговой политики муниципального округа должно стать обеспечение условий 
для полного и стабильного поступления в бюджет муниципального округа Царицыно закрепленных нало-
гов и сборов.
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Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым доходам будет сформирована с учетом имеюще-
гося доходного потенциала, показателей прогноза социально-экономического развития муниципального 
округа Царицыно на 2014 год, нормативов отчислений от федеральных, региональных и местных налогов 
в размерах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами города Москвы в бюд-
жет муниципального округа Царицыно, изменений налогового законодательства.

По результатам проведенной в 2010 - 2012 годах инвентаризации налоговых льгот по региональным и 
местным налогам в целях децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъ-
ектов Российской Федерации и местного самоуправления принят Федеральный закон от 29 ноября 2012 
года №202-ФЗ, предусматривающий поэтапную отмену начиная с 2013 года наиболее крупных налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, сооружений, являющихся их неотъемлемой техно-
логической частью, с постепенным увеличением ставки с 0,4% в 2013 году до 2,2% в 2019 году.

Планируемые на федеральном уровне изменения налогового законодательства и уточнение ранее за-
явленных подходов к проведению налоговой реформы коснутся исчисления налогов, формирующих до-
ходную часть бюджета муниципального округа  Царицыно на 2014 год, а именно отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

В результате социальной направленности бюджетной политики государства планируемые изменения 
действующего законодательства приведут к снижению налогооблагаемой базы. Изменение размеров стра-
ховых взносов, уплачиваемые работодателем в 2014 году не планируется.

Следует продолжить работу по совершенствованию администрирования налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет:

повышение ответственности администратора доходов за эффективное прогнозирование, своевремен-
ность, правильность и полноту поступления платежей;

усиление совместно с налоговыми органами работы по легализации заработной платы работающего 
населения и выводу из «тени» доходов предпринимателей, по установлению причин образования и обо-
снованности убытков.

Необходимость повышения качества налогового администрирования, направлено, с одной стороны, 
на пресечение имеющейся практики уклонения от налогообложения, с другой стороны, на безусловное 
обеспечение законных прав налогоплательщиков, повышение их защищенности, а также создание для на-
логоплательщиков условий для уплаты налогов и сборов.

В целях децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъектов Российской Фе-
дерации и местного самоуправления в 2014 - 2016 годах будет продолжена работа по оптимизации установленных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах льгот по региональным и местным налогам.

По результатам проведенных в 2011 - 2013 годах мероприятий по инвентаризации налоговых льгот и 
анализу их эффективности в последующий период в Российской Федерации представляется целесообраз-
ным сохранение отдельных социальных льгот по региональным и местным налогам (например, для рели-
гиозных организаций, общероссийских общественных организаций инвалидов и др.). В связи с этим пла-
нируется осуществление компенсации выпадающих доходов бюджетам субъектов Российской Федерации 
и местным бюджетам в рамках распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.

Основные направления бюджетной политики муниципального округа Царицыно на 2014 год
Важнейшими задачами бюджетной политики на 2014 год являются обеспечение сбалансированности 

бюджета муниципального округа Царицыно и укрепление его финансовой самостоятельности на основе 
безусловного исполнения принятых расходных обязательств.

Бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни человека, адресное решение 
социальных проблем, повышение качества муниципальных услуг, при этом основные направления деятель-
ности органов местного самоуправления должны быть сосредоточены на сферах, непосредственно опре-
деляющих качество жизни граждан: досуг, культура, патриотическое воспитание, информированность.

В бюджете муниципального округа Царицыно на 2014 год необходимо отразить задачи создания усло-
вий для развития и модернизации муниципального округа, повышения уровня и качества жизни граждан, 
повышения эффективности и прозрачности муниципального управления.

Необходимо повысить отдачу от использования муниципальных расходов, совершенствования переч-
ня и улучшения качества оказываемых муниципальных услуг.

Проект федерального бюджета на 2014 - 2016 годы содержит ряд новаций в сфере межбюджетных от-
ношений.
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Начиная с 2014 года, будет начат процесс консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации из федерального бюджета в государственных программах Российской Федерации, исходя из прин-
ципа «одна госпрограмма - одна субсидия». При формировании бюджетных проектировок на 2014 - 2016 
годы планируется консолидировать субсидии в рамках государственных программ Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма», «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие здравоохранения». 
По остальным государственным программам будут определены сроки консолидации субсидий.

Это позволит минимизировать избыточное вмешательство федеральных органов исполнительной вла-
сти в компетенцию органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления при существенном расширении возможностей и ответственности последних за достиже-
ние конечных результатов использования субсидий.

При формировании проекта федерального бюджета на 2014 - 2016 годы также учтены изменения в рас-
пределении доходов между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами.

В связи с передачей с местного на региональный уровень полномочий в сфере дошкольного образования с 
2014 года норматив зачисления доходов от налога на доходы физических лиц, поступающего в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации, будет увеличен с 80% до 85 процентов. Одновременно с 20% до 15% сокращает-
ся размер норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, передаваемых в местные бюджеты из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках межбюджетного регулирования.

В результате распределение отчислений от налога на доходы физических лиц между региональными и 
местными бюджетами составит соответственно 70% и 30 процентов. В настоящее время такое распределе-
ние составляет соответственно 60% и 40 процентов. Это позволит увеличить налоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации на сумму не менее 160 млрд. рублей, что сопоставимо с объемом допол-
нительных расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих в условиях передачи 
им полномочий по дошкольному образованию.

С целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности, снижения рисков разбалан-
сированности региональных и местных бюджетов в 2014 - 2015 годах будет предусматриваться индексация 
данного вида финансовой помощи относительно объемов средств, предусмотренных в федеральном бюд-
жете на 2013 год.

Вопрос о расширении практики заключения муниципальных контрактов, выходящих за пределы фи-
нансового года останется неудовлетворительным, в связи с необходимостью повышения и ответственно-
сти муниципальных заказчиков за несоблюдение установленных сроков планирования и подготовки муни-
ципальных контрактов. Практика последних 2-х лет свидетельствует о ненадлежащем исполнении победи-
телей муниципальных конкурсов своих обязательств, что не позволяет органам местного самоуправления 
принимать обязательства на более длительный срок. Кроме того, высока зависимость местного бюджета 
от финансовых поступлений из бюджета города Москвы.

В целях повышения эффективности расходов при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) субъ-
ектами с муниципальным участием необходимо соответствующим образом сформировать процедуры их 
закупочной деятельности с учетом особенностей каждого из этих заказчиков. Прежде всего целесообраз-
но установить требования, обеспечивающие информационную открытость конкурсов, которые готовятся 
проводить указанные заказчики, недопустимость необоснованных ограничений конкуренции участников 
(товаров), а также публичность результатов этих конкурсов.

Ключевым элементом бюджетирования, ориентированного на результат, является система мониторин-
га и оценки эффективности бюджетных расходов. Наличие такой системы позволит осуществить непре-
рывный контроль за реализацией исполнения бюджета в течение всего его срока, выявить проблемные ме-
ста, своевременно внести коррективы в структуру и механизмы исполнения, повысить его прозрачность. 

В целях приведения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления в соответствие законодательству о разграничении полномочий между различ-
ными уровнями власти в Российской Федерации:

- с 2014 года предусмотрена отмена субсидирования за счет федерального бюджета выплаты денежного 
вознаграждения за классное руководство в сумме 11,45 млрд. рублей;

- с 2015 года предусмотрена отмена субсидирования за счет федерального бюджета реализации меро-
приятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в сумме 4,6 млрд. рублей.

С целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности, снижения рисков несбалан-
сированности региональных и местных бюджетов в 2014 - 2015 годах будет предусматриваться индексация 
данного вида финансовой помощи относительно объемов средств, предусмотренных в федеральном бюд-
жете на 2013 год.
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Важной задачей также остается повышение эффективности бюджетных расходов на региональном 
и местном уровне, что должно способствовать снижению риска несбалансированности региональных и 
местных бюджетов.

Стимулирование вышеуказанных преобразований на региональном уровне будет осуществляться за 
счет субсидий на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов, 
что будет способствовать внедрению лучших практик в сфере управления финансами.

С 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» с местного на региональный уровень власти передаются вопросы, связанные с финансированием 
обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, и доходные источники.

В этих условиях необходимо особое внимание уделить вопросам повышения эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, создания условий для получения больших результатов в условиях 
рационального использования имеющихся ресурсов за счет их концентрации на проблемных направлени-
ях.

Достижению таких целей способствовало бы совершенствование территориальной организации мест-
ного самоуправления, оптимизация формирования и организации управленческой структуры органов 
местного самоуправления, направленная на устранение дублирования реализации властных полномочий 
на одной территории.

Основными направлениями развития в области культуры в 2014 году станет проведение местных празд-
ников и мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, увеличению качества информирован-
ности жителей муниципального образования, проведение местных праздников, популяризация объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муниципального округа Царицыно.

Для развития принципа здорового образа жизни необходимо предусмотреть увеличение численности 
проводимых массовых мероприятий и количества людей, участвующих в различных мероприятиях мест-
ного характера.

При формировании бюджета муниципального округа Царицыно на 2014 год необходимо предусмот-
реть:

в рамках переходного периода - стабилизацию и недопущение роста дефицита бюджета муниципально-
го округа Царицыно;

минимального расходования остатка средств прошлых лет и при возможности его пополнения на слу-
чай несвоевременного поступления налоговой части местного бюджета.

Необходимо учитывать повышение значимости выравнивания бюджетной обеспеченности муници-
пальных округов по сравнению с субсидированием и одновременно усиление ответственности за выполне-
нием показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Царицыно                В.Д. Алпеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2013   №  02-01-03-57

Об утверждении среднесрочного финансового 
плана муниципального округа Царицыно   на  
2014 - 2016 годы

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Царицыно, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Царицыно, утвержденным решением Совета депутатов муниципально-
го округа Царицыно от 12 сентября 2013 года № МЦА-03-13/19,
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аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно постановляет:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Царицыно на 2014-2016 годы 

(приложение).
2. Направить среднесрочный финансовый план муниципального округа Царицыно на 2014-2016 годы 

одновременно с проектом бюджета муниципального округа Царицыно на 2014 год в Совет депутатов му-
ниципального округа Царицыно и в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального 
округа Царицыно.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за руководителем аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно В.Д. Алпеевой.

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Царицыно          В.Д. Алпеева

Приложение
к постановлению  аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно  
от «01» ноября 2013 года №  02-01-03-57

Среднесрочный финансовый план  муниципального округа Царицыно на 2014-2016 годы

Таблица 1.

Основные показатели среднесрочного финансового плана
муниципального округа Царицыно на 2014-2016 годы

№
п/п

 Показания

 Значение показателей 
в очередном 

финансовом году 
(тыс.руб.)

 Значение показателя в 
плановом периоде 

(тыс.руб.)

 1-ый год 2-ой год 

1
Общий объем доходов местного бюджета, 
в том числе по группам:

16930,0 17182,3 17309,0

1.1.  - налоговые и неналоговые доходы 16930,0 17182,3 17309,0
1.2. - безвозмездные поступления

1.3.
- доходы от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности

2. Общий объем расходов местного бюджета 16930,0 17182,3 17309,0
3. Профицит (+)/дефицит местного бюджета - - -
4. Верхний предел муниципального долга: - - -

4.1.
- на начало года (по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом)

4.2.
- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, 
следующего за очередным финансовым годом)

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Царицыно          В.Д. Алпеева
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Таблица 2.

Объемы бюджетных ассигнований по главным  распорядителям бюджетных средств по разде-
лам, подразделам,  целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального 

округа Царицыно на 2014-2016 годы

№
п/п

Раздел, под-
раздел, 

целевая статья

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Значение пока-
зателя в 

очередном фи-
нансовом году 

(тыс.руб.)

 Значение показа-
теля в плановом 

периоде (тыс.руб.)

 1-ый год 2-ой год 

1 0103 31А0102
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органами местного самоу-
правления

360,0 360,0 360,0

2 0104 31Б0105
Содержание муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

12133,0 12131,9 12131,9

3 0113 31Б0104 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

4 0314 35Е0114
Проведение мероприятий по военно-патри-
отическому воспитанию

400,0 423,6 435,3

5 0410 35И0100 Информационные технологии и связь 240,0 254,1 261,1

6 0804 35Е0105
Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации

2087,7 2210,2 2271,9

7 1202 35Е0103 Периодическая печать и издательство 1580,0 1673,2 1719,5

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Царицыно          В.Д. Алпеева

Таблица 3.

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет  муниципального округа, 
устанавливаемые (подлежащие установлению)  законами города Москвы на 2014-2016 годы

№
п/п

 Показания

Значение  показате-
ля в  очередном 

финансовом 
году (процент)

 Значение показателя 
в очередном финансовом 

году (процент)

 1-ый год 2-ой год 

1
Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной 
п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ

0,91 0,8545 0,7985

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Царицыно          В.Д. Алпеева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013   № МЦА-03-15/1

О согласовании адресного перечня  работ 
по устройству наружного  освещения  в 
муниципальном округе  Царицыно в 2014 году 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  
постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, 
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов 
и капитальному ремонту многоквартирных домов» и принимая во внимание согласование главы управы 
района Царицыно города Москвы

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 
1. Согласовать адресный перечень работ по устройству наружного освещения в муниципальном округе 

Царицыно в 2014 году (приложение 1).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу райо-
на Царицыно города Москвы.   

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отменить решение Совета депутатов  муниципального округа Царицыно от 10 октября 2013 года 
№МЦА-03-14/3 «О согласовании адресного перечня работ по устройству наружного освещения в муници-
пальном округе Царицыно в 2014 году».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа    Царицыно                                 В.С. Козлов

Приложение1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
 от 14 ноября  2013 №МЦА-03-15/1

Адресный перечень работ по устройству наружного
 освещения в муниципальном округе Царицыно в 2014 году

№ 
п/п

Адрес Наименование объекта

Потребность 
(шт.)

Стои-
мость 
работ 

(тыс.руб.)
установки опор 

освещения
Царицыно 

1 ул.Бакинская, д.21 тротуарная дорожка у спорт.площадки 3 450

2 ул.Бакинская, д.29
тротуарная дорожка около 10 подъезда 1 150
2 детских площадки 4 600
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3 Пролетарский пр-т, д.18 к.1 дорожка от метро 4 600
4 ул. Бехтерева д.13 к.2 дорожка вдоль ограждения школы 3 450
5 Каспийская ул. д.2 дорожка за домом 2 300
6 Каспийская ул. д.4 дорожка к автобусной остановке 2 300
7 Кавказский б-р д.29 кор.1 дорожка к автобусной остановке 3 450
8 Бакинская ул.д.8 д.10 дворовая территория 8 1200

9 ул. Каспийская, д.20, к.3

парковка (за домом) 4 600
детская площадка 2 300
спортивные тренажеры 1 150

дорожка от дома к детской площадке 2 300

10 Каспийская д.28 кор.4 парковка 3 450
10 ул.Бакинская, д.14,16 детская площадка 4 600

11 ул.Бакинская, д.19
детская площадка 2 300
спортивная площадка 2 300

12 ул.Бехтерева, д.25/49
спортивная площадка 1 150
детская площадка 2 300

13 ул.Бехтерева, д.31, к.2, 3, 4
спортивная площадка 4 600
2 детские площадки 4 600

14 ул.Ереванская, д.10, к.1,2
спортивная площадка 1 150
детская площадка 2 300
тротуарная дорожка ведущая к аллее 1 150

15 Севанская ул. д.3 дорожки за домом 5 750
16 ул.Бакинская, д.11 детская площадка 3 450

17 ул.Бакинская, д.23 дворовая территория 1 150

18 ул.Бехтерева, д.3, к.1,2 дорожка 2 300

19 ул.Бехтерева, д.7, к.3 детская площадка 1 150

20 ул.Бехтерева, д.7, к.2 дворовая территория 2 300

21 ул.Бехтерева д.9, к.1 дворовая территория 1 150

22 ул.Бехтерева д.9, к.2 дворовая территория 1 150

23 ул.Бехтерева д.11, к.1
детская площадка 3 450

около детского сада 2 300
24 ул.Ереванская, д.13, к.1,2 детская площадка 3 450
25 Пролетарский пр-т, д.14/49, к.1 детская площадка 1 150
26 Севанская ул. д.4 дорожки от дома к Веселой улице 2 300

27 Севанская ул. д.4 дорожка от Севанской улицы до арки 2 300

28 Севанская ул. д.4 спортивная площадка 2 300

29 Севанская ул. д.4 детская площадка 2 300

30 Кавказский б-р парк "Сосенки" 19 2850

31
Кавказский б-р - Промышленная 
улица

проезд от пересечения Кавказского
 б-ра и ул. Промышленная к тупику

6 900
дорожка от тупика к платформе Черта-
ново

32 Каспийская ул. д.6 площадка для выгула собак 2 300

33 Ереванская ул. д.16 кор.2 площадка для выгула собак 2 300

34 Промышленная ул. д.3 площадка для выгула собак 2 300

35 Ереванская ул.д.16к.4, д.12 кор.3
дорожка вдоль ограждения детского 
сада 

3 450

Итого 132 19800
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013   № МЦА-03-15/2
 

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
муниципального округа Царицыно   в  2013 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во 
внимание согласование главы управы района Царицыно города Москвы,

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального 

округа Царицыно в 2013 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Царицыно за объекта-

ми адресного перечня, утвержденного настоящим решением, по проведению ремонта квартир инвалидам 
и ветеранам ВОВ для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ, приемку выполненных 
работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения работ (приложение 2).

3. Главе управы района Царицыно города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприя-
тий по социально-экономическому развитию муниципального округа  Царицыно в 2013 году.

4. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы, префектуру Южного адми-
нистративного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно            В.С. Козлов
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013   № МЦА-03-15/3

О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня по адресу:
Пролетарский проспект, владение 24 

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Согласовать предлагаемое управой района Царицыно место размещения ярмарки выходного дня по 

адресу:  Пролетарский проспект, владение 24 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Царицыно. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»  и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно   В.С. Козлов
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    № МЦА-03-15/5
 

О внесении изменений в Устав   
муниципального округа Царицыно  

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом   муниципального округа  Царицыно:

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Царицыно следующие изменения:
1.1. Подпункт «а» пункта 17 части 2 статьи 3 признать утратившим силу.
1.2. Подпункт «а» пункта 15 статьи 15 признать утратившим силу. 
1.3. Пункт 2 статьи 14 изложить в новой редакции:
Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах едино-

началия.
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 му-

ниципальный вестник».
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно         В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013   № МЦА-03-15/6

Об утверждении Порядка установления 
местных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 
в муниципальном округе Царицыно

           
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-

ганизации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решение:
1. Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Царицыно (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Царицыно в городе Москве    от 11 февраля 2009 года № МЦА-03-19 «Об утверждении По-
ложения о порядке установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Царицыно в городе Москве и участия в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно                                    В.С. Козлов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
от 14 ноября 2013 № МЦА-03-15/6

Порядок
установления местных праздников и организации местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе  Царицыно

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных празд-

ников, а также деятельность органов местного самоуправления по организации местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Царицыно (далее – муници-
пальный округ). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
местные праздники – это даты местного значения, отражающие местную историю и сложившиеся на 

территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов муниципально-
го округа (далее – Совет депутатов) на неопределенный срок;

местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия) –  
культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массовые 
мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или иными орга-
низациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими праздничными и 
иными зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местны-
ми традициями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие.

1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
- привлечение внимания к муниципальному округу;
- пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;
- развитие местных традиций и обрядов;
- реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи на 

территории муниципального округа;
- организация культурного досуга жителей муниципального округа и их патриотическое воспитание.
1.4. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприя-

тия следующих видов:
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
- спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования;
- праздничные мероприятия, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победите-

лям конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад 
в развитие муниципального округа; 

- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе возло-

жение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- другие виды местных публичных мероприятий.

2. Порядок установления местных праздников
2.1. Предложение об установлении местного праздника вносится в Совет депутатов субъектами пра-

вотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального округа.
Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
- наименование местного праздника;
- обоснование предложения об установлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депутатов об уста-

новлении местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждого местного праздника. 
2.3. Местные праздники не должны устанавливаться в дни проведения государственных праздников 

Российской Федерации и праздников города Москвы.
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3. Порядок организации местных публичных мероприятий
3.1. Перечень местных публичных мероприятий с указанием объемов и источников их финансирова-

ния, а также примерных дат проведения местных публичных мероприятий ежегодно утверждается реше-
нием Совета депутатов.   

3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий аппарат Совета депутатов 
муниципального округа (далее – аппарат) разрабатывает ежегодные и (или) ежеквартальные планы мест-
ных публичных мероприятий (далее – План).

В Плане указывается наименование каждого местного публичного мероприятия, место и время его 
проведения, предполагаемое количество участников, объем и источник финансирования.

3.3. Ежеквартальные и ежегодные Планы размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления. 

3.4. Аппарат Совета депутатов муниципального округа осуществляет полномочия по организации мест-
ных публичных мероприятий.

3.5. Аппарат Совета депутатов муниципального округа   обеспечивает согласование места, вре-
мени и порядка проведения местного публичного мероприятия в префектуре административного 
округа города Москвы, а также заблаговременно информирует органы внутренних дел и здравоохра-
нения о проведении местного публичного мероприятия в целях обеспечения общественного право-
порядка и безопасности.  

3.6. Общее руководство и координацию работы по организации и проведению местного публичного 
мероприятия осуществляет организатор местного публичного мероприятия (далее – Организатор).

3.7. В обязанности Организатора входят:
- разработка программы проведения местного публичного мероприятия;
- обеспечение информирования жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и вре-

мени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных сведе-
ний в средствах массовой информации, доведение данной информации до окружных и районных органов 
власти, общественных организаций, учреждений культуры, образования, спорта, иных организаций, рас-
положенных на территории муниципального округа; 

- осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного меро-
приятия (установка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение 
и т.п.), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и выполнение мероприятий по противопо-
жарной безопасности;

- составление и представление в администрацию отчета по итогам проведения местного публичного 
мероприятия.

4. Материальное и финансовое обеспечение проведения местных публичных мероприятий
4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет средств, пред-

усмотренных бюджетом муниципального округа, и внебюджетных источников. 
4.2. Аппарат Совета депутатов муниципального округа вправе в установленном федеральным законом 

порядке заключить муниципальный контракт или гражданско-правовой договор с организацией или 
физическим лицом для выполнения работ (оказания услуг) по организации и проведению местного пу-
бличного мероприятия и (или) выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведени-
ем местного публичного мероприятия.

В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Органи-
затора, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного меропри-
ятия и смета расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и другие материальные ценности, вручаемые во время проведения мест-
ных публичных мероприятий, подлежат списанию по акту с приложением списка участников местного 
публичного мероприятия, получивших указанные материальные ценности.

4.4. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на орга-
низацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.

Глава муниципального округа Царицыно    В.С. Козлов
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013   № МЦА-03-15/7

Об утверждении перечня местных публичных 
мероприятий (местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий), проводимых 
аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Царицыно в 2014 году 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», со статьей пунктом 2 статьи 6 Устава муниципального 
округа Царицыно и Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Царицыно,

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Утвердить перечень местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Царицыно в 2014 году 
(приложение)

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно                     В.С. Козлов
 

Приложение 
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Царицыно  
от 14 ноября 2013 года  №15/7

Перечень местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных мероприятий), 
проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Царицыно в 2014 году

№ п/п Наименование праздника Примерная дата проведения
1 «Гордость Отцов» Февраль
2 «Проводы русской зимы» Март 
3 «Царицынские непоседы» Май 
4 «Фестиваль «Энергия Единства» Сентябрь
5 «В кругу семьи» Ноябрь
6 «От поколения к поколению» Октябрь

Глава муниципального округа Царицыно            В.С. Козлов
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013   № МЦА-03-15/8

Об утверждении Регламента осуществления 
отдельных полномочий города Москвы по 
согласованию мест размещения ярмарок 
выходного дня и проведению мониторинга их 
работы

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Утвердить Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест 

размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-
но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно         В.С. Козлов
  
                                       

                       

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
от 14 ноября 2013 № МЦА-03-15/8

Регламент
осуществления отдельных полномочий города Москвы  по согласованию мест размещения 

ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы

Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок осуществления Советом депутатов муниципального окру-

га Царицыно (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест раз-
мещения ярмарок выходного дня (далее – ярмарка) и проведению мониторинга их работы.

2. Организацию работы по согласованию Советом депутатов мест размещения ярмарок выходного дня 
и проведению мониторинга их работы осуществляет глава муниципального округа Царицыно (далее – гла-
ва муниципального округа) и профильная комиссия по муниципальному развитию Совета депутатов муни-
ципального округа Царицыно (далее – профильная комиссия).

Порядок согласования мест размещения ярмарок
3. Началом осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по согласованию 

мест размещения ярмарок является поступление в Совет депутатов обращения префектуры Южного ад-
министративного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании проекта перечня ярмарок в 
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части территории муниципального округа Царицыно (далее – проект перечня ярмарок) с прилагаемыми 
планами функционального зонирования площадок ярмарок (далее – обращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующе-
го дня после поступления направляется главой муниципального округа депутатам Совета депутатов (далее –  
депутаты) и в комиссию.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку 
проектов решений Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласова-
нии проекта перечня ярмарок. 

6. Обращение и проект решения Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об от-
казе в согласовании проекта перечня ярмарок рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. 
В случае если в течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия реше-
ния не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа 
или депутат, исполняющий его полномочия (далее – председательствующий), созывает внеочередное засе-
дание Совета депутатов.

7. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания 
Совета депутатов информирует префектуру в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения.

8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием большинством 
голосов от установленной численности депутатов принимает соответствующее решение.

9. В случае принятия Советом депутатов решения об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок 
такой отказ должен быть мотивирован.

10. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании 
проекта перечня ярмарок направляется в префектуру, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

Порядок проведения мониторинга работы ярмарок

11. Совет депутатов осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) не реже 1 раза в 
месяц, а также в случае поступления обращений граждан по вопросам работы ярмарки. 

12. Для проведения ежемесячного мониторинга Советом депутатов формируется рабочая группа из 
числа всех депутатов Совета депутатов, в составе не менее трех депутатов. 

13. Персональный состав рабочей группы постоянно обновляется из числа всех депутатов и опреде-
ляется аппаратом Совета депутатов ежемесячно. На мониторинг для совместного участия приглашается 
заместитель главы управы Царицыно по вопросам потребительского рынка (или другие специалисты упра-
вы района по вопросам потребительского рынка). 

14. Дата проведения мониторинга согласовывается ежемесячно с управой района Царицыно и аппара-
том Совета депутатов и доводится до членов рабочей группы. При непосредственном проведении монито-
ринга члены рабочей группы осуществляют взаимодействие с представителями управы района. 

15. Не позднее трех рабочих дней после проведения мониторинга рабочая группа оформляет результа-
ты мониторинга согласно приложению к настоящему Регламенту и направляет их секретарю профильной 
комиссии в аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно для обобщения и анализа, с по-
следующим докладом главе муниципального округа. 

16. Глава муниципального округа направляет результаты мониторинга в префектуру и Департамент тор-
говли и услуг города Москвы не позднее трех дней со дня их поступления.

17. Результаты мониторинга ежеквартально рассматриваются на заседании Совета депутатов. 
18. При наличии в результатах мониторинга замечаний и получении главой муниципального округа от-

вета префектуры о рассмотрении результатов мониторинга и принятых мерах, результаты мониторинга и 
ответ префектуры рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов.

 
Глава муниципального округа Царицыно          В.С. Козлов
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Приложение
к Регламенту осуществления отдельных 
полномочий города Москвы по согласованию 
мест размещения ярмарок выходного дня и 
проведению мониторинга их работы
 

Результаты проведения мониторинга соблюдения 
требований по организации ярмарки выходного дня

Южный административный округ, район Царицыно, адрес расположения ярмарки

Дата и время проведения мониторинга: ___ ___ 201__ года, __ часов

1. Расположение мест для продажи товаров Соответствует Количество мест не по плану
2. Количество мест для продажи товаров. По плану По факту

3. Товары, продажа которых на ярмарках вы-
ходного дня запрещена Отсутствуют Присутствуют (отметить 

в приложении)

4.

Наличие стандартного торгово-технологи-
ческого оборудования: В наличии Отсутствует

Прилавки
Весы
Холодильники

5. 

Наличие биотуалетов По плану По факту (только в рабочем 
состоянии)

Санитарное состояние ярмарки Удовлетворительное Неудовлетворительное
Площадка ярмарки Чистая Требует уборки

Мусор и биологические отходы Вывезены или будут вы-
везены до конца дня Не вывезены

7. Общие итоги Замечания отсутствуют. Замечания имеются.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа __________________:

___________________    ___________________________________________________________________________          
         (подпись)                                                                                  (ФИО)                 
___________________    ___________________________________________________________________________          
         (подпись)                                                                                  (ФИО)                 
___________________    ___________________________________________________________________________          
         (подпись)                                                                                  (ФИО)                 

Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня

(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)

1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)

2. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена

На ярмарках выходного дня допускает продажа сельскохозяйственной продукции 
и продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов 
Таможенного союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:

Количество
мест продажи запре-

щенных товаров

1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможен-
ного союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории 
государств - членов Таможенного союза;
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2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая 
техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитер-
ские изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодатель-
ством Российской Федерации.

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:
4. Наличие биотуалетов.
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических от-

ходов.

 (подпись)

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    № МЦА-03-15/9
 

Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов  муниципального округа Царицыно

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22 октября 
2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 5 статьи 18 Устава муниципального 
округа Царицыно

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в ап-

парате Совета депутатов муниципального округа Царицыно (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно        В.С. Козлов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
от 14.11.2013 № МЦА-03-15/9

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно

Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального окру-
га Царицыно (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации, гражданам 
иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются 
следующие квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной 

службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муни-
ципального округа Царицыно (далее – Устава муниципального округа) и иных муниципальных правовых 
актов, служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ органи-
зации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной инфор-
мацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, ор-
ганизация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых 
переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делеги-
рование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию с органами 
местного самоуправления, органами государственной власти, общественными объединениями, эффектив-
ное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владе-
ние необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой 
ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людь-
ми по недопущению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправ-
ления, Устава муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных докумен-
тов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномо-
чий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квали-
фицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владе-
ние компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со 
служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставлен-
ных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
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в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава му-
ниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоу-
правления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка ра-
боты со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабо-
чего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

4) для замещения младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, 
в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных муници-
пальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка 
работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабо-
чего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Глава муниципального округа Царицыно        В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    №  МЦА-03-15/10
 

Об утверждении Положения о порядке 
проведения квалификационного экзамена и 
присвоении классного чина муниципальным 
служащим аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно 

   В соответствии со статьями 23 и 24 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении классного чина 

муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно            В.С. Козлов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
от 14.11.2013 № МЦА-03-15/10

Положение о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении классного чина 
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется Порядок проведения квалификационного экзамена муници-

пальным служащим (далее - муниципальные служащие) аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Царицыно (далее – аппарат Совета депутатов).

2. Квалификационный экзамен муниципального служащего (далее - квалификационный экзамен) про-
водится в отношении:

- гражданина, впервые поступившего на муниципальную службу, муниципального служащего;
- назначенного на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муници-

пальной службы;
- по инициативе муниципального служащего для определения уровня его профессиональной подготовки, со-

ответствия требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, а также для решения вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина. 

Квалификационный экзамен по инициативе муниципального служащего проводится на основании его 
личного письменного заявления.

3. Гражданин, впервые поступивший на муниципальную службу, сдает квалификационный экзамен не ранее 
чем через три месяца после назначения на должность муниципальной службы, если испытательный срок не был 
установлен, или не позднее чем через месяц со дня окончания испытательного срока. Гражданину, впервые по-
ступившему на муниципальную службу, присваивается минимальный классный чин по соответствующей группе 
должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность муниципальной службы. 

Муниципальный служащий, назначенный на вышестоящую должность муниципальной службы, сдает 
квалификационный экзамен не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения на данную должность.

4. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год.
5. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия.
6. Классный чин подтверждает соответствие знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муници-

пального служащего сложности и ответственности работы, выполняемой муниципальным служащим, и является 
основанием для установления соответствующей надбавки к должностному окладу муниципального служащего.

7. Муниципальному служащему присваивается:
1) замещающему высшую должность муниципальной службы -                     1 классный чин;
2) замещающему главную должность муниципальной службы -                     2, 3 классный чин;
3) замещающему ведущую должность муниципальной службы -                    4, 5, 6 классный чин;
4) замещающему старшую должность муниципальной службы -                    7, 8, 9 классный чин;
5) замещающему младшую должность муниципальной службы -                  10, 11, 12 классный чин.
8. Гражданину, замещающему должность муниципальной службы на условиях трудового договора, за-

ключенного на определенный срок, классный чин присваивается без сдачи квалификационного экзамена 
не позднее шести месяцев со дня его назначения на должность.

9. Гражданам, ранее находившимся на государственной службе и имеющим классные чины, дипломати-
ческие ранги, воинские и специальные звания и поступившим на муниципальную службу, может быть при-
своен классный чин выше минимального по соответствующей группе должностей муниципальной службы.

10. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы, поступившему на му-
ниципальную службу, классный чин муниципального служащего присваивается по его инициативе по ре-
зультатам квалификационного экзамена, либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с 
таблицей соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов муници-
пальных служащих со дня назначения на должность муниципальной службы:

действительный государственный советник города Москвы 1, 2 или 3-го класса, 
государственный советник города Москвы 1-го класса                                             

1 классный чин

государственный советник города Москвы 2-го класса      2 классный чин
государственный советник города Москвы 3-го класса      3 классный чин
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советник государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса                                             4 классный чин
советник государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса                                             5 классный чин
советник государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса                                             6 классный чин
референт государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса                                             7 классный чин
референт государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса                                             8 классный чин
референт государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса                                             9 классный чин
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса                                      10 классный чин
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса                                      11 классный чин
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса                                      12 классный чин

12. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истече-
нии одного года со дня присвоения предыдущего классного чина.

13. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему до истечения года со 
дня присвоения предыдущего классного чина в случае назначения его на вышестоящую должность муни-
ципальной службы в пределах одной группы должностей муниципальной службы, но не ранее чем через 
шесть месяцев со дня назначения.

14. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы 
иной группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен внеочередной минимальный 
классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, но не ранее чем через 
шесть месяцев со дня назначения.

15. Муниципальному служащему, имеющему не снятое в установленном порядке дисциплинарное взы-
скание, очередной классный чин не присваивается.

II. Организация проведения квалификационного экзамена
1. Квалификационный экзамен проводится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов, 

в котором указываются место, дата, время и основание проведения квалификационного экзамена, дата 
представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием лиц, ответственных 
за их подготовку.

2. Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания распоряжения аппарата Сове-
та депутатов о проведении квалификационного экзамена доводит его до сведения муниципального служа-
щего под роспись.

3. В аттестационную комиссию не позднее чем за две недели до дня проведения квалификационного 
экзамена представляется отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муници-
пального служащего, подписанный руководителем структурного подразделения, в котором работает муни-
ципальный служащий.

4. Аттестационная комиссия не позднее чем за неделю до проведения квалификационного экзамена 
знакомит муниципального служащего с отзывом. При этом муниципальный служащий вправе представить 
в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за пред-
шествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.

5. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания, навыки 
и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии со сложностью и ответ-
ственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая ин-
дивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обя-
занностей по замещаемой должности муниципальной службы.

6. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсут-
ствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равен-
стве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.

7. Если квалификационный экзамен проводится в отношении муниципального служащего, который яв-
ляется членом комиссии, его членство в комиссии на время экзамена приостанавливается.

III. Результаты проведения квалификационного экзамена
1. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следую-

щих решений:
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- квалификационный экзамен сдан и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему 
классного чина;

-  квалификационный экзамен не сдан.
2. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служа-

щего. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий зна-

комится с экзаменационным листом под роспись.
3. Результаты квалификационного экзамена направляются руководителю аппарата Совета муниципаль-

ного округа Царицыно позднее чем через семь дней после его проведения.
4. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициати-

вой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после про-
ведения данного экзамена.
5. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в судеб-

ном порядке.
6. Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений 

(профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина, дополнительные сведения, 
представленные муниципальным служащим за предшествующий период, заявление о несогласии с отзы-
вом хранятся в личном деле муниципального служащего.

7. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся в его трудовую книжку.
8. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по приговору суда. 
Распоряжение аппарата Совета депутатов о присвоении муниципальному служащему классного чина может 

быть отменено соответствующим распоряжением аппарата Совета депутатов в случае представления муници-
пальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был при-
своен классный чин, или при нарушении установленного законом порядка присвоения классного чина.

9. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципальному 
служащему соответствующего классного чина.

10. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной службы 
сохраняется.

Глава муниципального округа Царицыно       В.С. Козлов

Приложение
к положению о порядке проведения 
квалификационного экзамена и  присвоении 
классного чина муниципальным служащим 
аппарата Совета  депутатов муниципального округа
Царицыно

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, о  повышении  квалификации, переподготовке ______
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию)

4. Классный чин, дата присвоения _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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5. Замещаемая должностьмуниципальной службы, датаназначения (утверждения) на эту должность ___
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

6. Общий трудовой  стаж  (в том числе стаж муниципальной службы), стаж работы по специальности__
 _______________________________________________________________________________________________

7. Вопросы к экзаменуемому муниципальному служащему и краткие ответы на них ___________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

8. Вопросы и замечания,  высказанные  членами  аттестационной  комиссии
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

9. Результат квалификационного экзамена ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

10. Рекомендации  аттестационной  комиссии  (с обоснованием мотивов, по которым они даются) ____
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________________________________

На заседании присутствовало ____________ членов аттестационной комиссии

Количество голосов за ___________, против __________

12. Примечания ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии  ________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестационной комиссии  _____________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии  ____________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии  ________________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

________________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

________________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена ___________________________________________________

С экзаменационным листом ознакомился _________________________________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)

 
(место для печати органа местного
самоуправления)
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    № МЦА-03-15/11
 

Об утверждении Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Царицыно  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Царицыно (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно               В.С. Козлов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
от 14.11.2013 № МЦА-03-15/11

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ЦАРИЦЫНО

1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно (далее - муниципальные служащие).
2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения соот-

ветствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация при-
звана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессио-
нального уровня муниципальных служащих.

3. Аттестация проводится один раз в три года.
4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один 
год после выхода из отпуска;

4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
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2. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается муници-

пальный правовой акт, содержащий положения:
1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполно-

моченные им муниципальные служащие.
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учрежде-

ний, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве незави-
симых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания их пер-
сональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов аттестационной комиссии.

3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равны-
ми правами. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, 
его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.

5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муници-
пальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального округа и пред-
ставитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы. 

6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муници-

пального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа 
местного самоуправления, муниципального органа, ответственного за представление отзыва.

7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального слу-
жащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.

8. Не позднее, чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представ-
ляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, 
в котором работает муниципальный служащий (далее - руководитель).

9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации и 

дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служа-

щий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профес-

сиональной деятельности муниципального служащего.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестаци-

онный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
11. Муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит ведение кадровой работы в ап-

парате Совета депутатов муниципального округа Царицыно, не менее чем за 7 дней до начала аттестации должен 
ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на него отзывом 
за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию 
дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное 
заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или пояснительную записку на отзыв.

12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведе-

ния о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
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2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представ-
ленным руководителем;

3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной 
причине.

3. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание атте-

стационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комис-
сии без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной 
службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения атте-
стуемого муниципального служащего либо при необходимости - его руководителя о профессиональной 

деятельности муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего приме-

нительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение к 

политическим, религиозным организациям, не допускается.
5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим 

дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требу-
ется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.

6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муни-
ципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:

1) уровень его образования и профессиональных знаний;  
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных пе-

ред соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений на 

муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного организа-

ционно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и 

решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания атте-
стационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

4. Результаты аттестации
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение 

о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не 
соответствует.

2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных слу-
жащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходи-
мости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По результатам 
аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципаль-
ных служащих на повышение квалификации.

3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служа-
щего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ат-
тестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим 
замещаемой должности муниципальной службы.

4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно по-
сле подведения итогов голосования.

5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального 
служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через 
семь дней после ее проведения.
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7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим 

о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального служаще-
го о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального 
служащего.

Глава муниципального округа Царицыно            В.С. Козлов

Приложение
к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Царицыно

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО  

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, о  повышении  квалификации, переподготовке ______
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию,
 ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и
дата назначения на эту должность _______________________________________________________________
  
5. Стаж муниципальной службы _________________________________________________________________

6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж работы по специальности __
__________________________________________________________________________________________________

7. Классный чин муниципальной службы и дата его присвоения ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________

8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

10. Краткая оценк выполнения муниципальным служащим  рекомендаций предыдущей аттестации ___
__________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)



531

Ц А Р И Ц Ы Н О

11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;

соответствует замещаемой должности муниципальной  службы и рекомендуется к включению в установ-
ленном порядке в кадровый резерв  для замещения вакантной должности муниципальной службы в по-

рядке должностного роста;

соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного 
прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;

не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________________________________

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии

Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии  ________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестационной комиссии  _____________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии  ____________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии  ________________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

________________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

________________________________________________________________
(подпись)(расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена ___________________________________________________

С аттестационным листом ознакомился __________________________________________________________
 (подпись муниципального служащего, дата)

 
 

(место для печати органа местного
самоуправления)
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    №  МЦА-03-15/12

Об утверждении состава аттестационной 
комиссии муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Царицыно

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Царицыно, 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 
1. Утвердить состав аттестационной комиссии муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно            В.С. Козлов

Приложение
к решению совета депутатов 
 муниципального округа Царицыно  
от 14 ноября 2013 года № МЦА-03-15/12

Состав
аттестационной комиссии муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно

1. Председатель комиссии -  Козлов В.С.,  глава муниципального округа
2. Заместитель председателя комиссии - Алпеева В.Д., руководитель аппарата СД МО Царицыно
3. Секретарь комиссии -  Сафина Е.В., консультант аппарата СД МО Царицыно по организационным 

вопросам 
4. Члены комиссии:
Харченко О.И., депутат СД муниципального округа Царицыно
Перец А.В., депутат СД муниципального округа Царицыно
Ефимова М.А., руководитель аппарата управы района Царицыно
Ершова Н.Д., бухгалтер – советник аппарата СД МО Царицыно

  
Глава муниципального округа Царицыно              В.С. Козлов
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    №  МЦА-03-15/13

О снятии с контроля и признании утратившими 
силу решения муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования 
Царицыно в городе Москве

В соответствии с Законом города Москвы от 06 февраля 2013 года № 8 «О внесении изменений в отдель-
ные законы города Москвы», Уставом муниципального округа Царицыно,

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 
1. Снять с контроля решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Царицыно в городе Москве:
1.1. от 18.01.2011 №МЦА-03-02 «О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы на 2011 год»;
1.2.от 12.04.2011 №МЦА-03-19 « О перемещении ассигнований между направлениями расходования 

средств в 2011 году»;
1.3. от 10.05.2011 №МЦА-03-22 «О результатах проведения Контрольно-счетной палаты Москвы внеш-

ней проверки годового отчета об исполнении бюджета ВМО Царицыно в городе Москве за 2010 год»;
1.4. от 30.08.2011 №МЦА-03-29 «Об освобождении от должности директора муниципального учрежде-

ния Центра Досуга «Личность»;
1.5. от 30.08.2011 №МЦА-03-30 «О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального 

учреждения Центра Досуга «Личность»;
1.6. от 08.11.2011 №МЦА-03-44 «Об обращении в Контрольно-счетную Палату Москвы»;
1.7. от 13.12.2011 №МЦА-03-54 «Об утверждении комплексной Программы работы и сметы МБУ ЦД 

«Личность» на 2012 год;
1.8. от 17.01.2012 №МЦА-03-01 «О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Москвы на 2012 год»;
1.9. от 14.02.2012 №МЦА-03-05 «О возврате субвенции»;
1.10. от 07.11.2012 №МЦА-03-48 «Об обращении в Контрольно-счетную Палату Москвы»;
1.11. от 13.12.2012 №МЦА-03-55 «О передаче нежилого помещения по адресу: ул. Севанская, д.54, корп.1 

МБУ ЦД «Личность» для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства»;

1.12.от 24.01.2013 №МЦА-03-06 «О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы на 2013 год».

2. Признать утратившими силу: 
2.1. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в 

городе Москве от 12 апреля 2011 года №МЦА-03-20 «О создании Единой комиссии по размещению заказа 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых из бюджета ВМО Царицыно в 
городе Москве»;

2.2. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в 
городе Москве от 20 декабря 2012 года №МЦА-03-62 «Об утверждении комплексной программы работы и 
Сметы расходов муниципального бюджетного учреждения Центра досуга «Личность» внутригородского 
муниципального образования Царицыно в городе Москве на 2013 год».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно                            В.С. Козлов
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013    №  МЦА-03-15/14

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Царицыно 
в городе Москве от 20 декабря 2012 года 
№МЦА-03-61  «О бюджете внутригородского 
муниципального округа Царицыно                    
в городе Москве   на 2013 год»

В соответствии  с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением правительства Москвы от 
26 декабря 2012 года № 827-ПП «Об утверждении порядков распределения и предоставления в 2013 году суб-
сидий из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по реализации ими отдельных расходных обязательств и в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных 
обязательств» и на основании приказа Департамента финансов города Москвы от 24 сентября 2013 года № 
211 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от 01 июля 2013 года № 132»

 Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Цари-

цыно в городе Москве от 20 декабря 2012 года № МЦА-03-61 «О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Царицыно в городе Москве на 2013 год» следующие изменения: 

- по коду 900 2 02 02999 03 0011 151 «Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 
году и осуществлением отдельных расходных обязательств» изменить сумму                     2 005,1 тыс. рублей 
на сумму 1 805,8 тыс. рублей. 

- по коду 900 0103 33А0211 833 «Специальные расходы» Изменить сумму 2 005,1 тыс. рублей на сумму 
1 805,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем доходов бюджета муниципального округа Царицыно на 2013 год в сумме 35457,9 
тыс. рублей (приложение № 1).

3. Утвердить объем расходов бюджета муниципального округа Царицыно на 2013 год в сумме 35457,9 
тыс. рублей (приложение № 2, 3).

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицы-

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно                        В.С. Козлов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Царицыно
от 14 ноября 2013 № МЦА-03-15/14

Объем доходов бюджета муниципального округа Царицыно на 2013 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов
 Сумма 

(тыс. рублей)
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15576.3

00010102021010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой.

15456.3

00010102022010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

120,0

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19881,6

00020203000000000151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образо-
ваний

18075,8

00020203024030000151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

18075,8

в том числе:

00020203024030001151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы по образованию и организации деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1135,8

00020203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

3051,1

00020203024030003151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы по организации опеки,  попечительства и патронажа

5472,2

00020203024030004151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы по организации  досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства

3504,4

00020203024030005151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы по организации физкультурно-оздоровительной, 
спортивной работы с населением по месту жительства

4912,3

00020202000000000151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образова-
ний

1805,8

00020202999030011151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпада-
ющими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществле-
нием отдельных расходных обязательств

1805,8

 ИТОГО: 35457,9

Глава муниципального округа Царицыно            В.С. Козлов 
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Приложение 2                                                                                                                         
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
от 14 ноября 2013 № МЦА-03-15/14

Объем  расходов бюджета муниципального округа Царицыно  
на  2013 год по разделам функциональной классификации

Наименование
КБК

ЦС ВР
Сумма

Раздел/
подраздел

в тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 22891,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа муниципального образования

01 02

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 31Б 0101

Глава муниципального образования 01 02 31Б 0101
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 2105,8

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нами местного самоуправления

01 03 31А0102 300,0

Функционирование представительных органов местного самоу-
правления

01 03 31А0102 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А0102 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А0102 240 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А0102 244 300,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением от-
дельных расходных обязательств

0103 33А0211 1805,8

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А0211 800 1805,8
Специальные расходы 0103 33А0211 880 1805,8
Прочие расходы 0103 33А0211 883 1805,8
Содержание органов местного самоуправления. Обеспечение 
деятельности муниципалитетов внутригородских муниципаль-
ных образований в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31Б0100 10997,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б0100 10997,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями

0104 31Б0100 100 7662,2

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 31Б0100 120 7662,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0100 121 6875,5
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0100 122 786,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100 200 3334,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100 240 3334,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных техно-
логий

01 04 31Б0100 242 449,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100 244 2885,1
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б01002 1511,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями

0104 31Б0102 100 1345,7

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 31Б0102 120 1345,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0102 121 1275,3
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0102 122 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0102 200 165,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0102 240 165,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных техно-
логий

01 04 31Б0102 242 27,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0102 244 138,0
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б0105 9486,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями

0104 31Б0105 100 6316,5

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 31Б0105 120 6316,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0105 121 5600,2
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0105 122 716,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0105 200 3169,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0105 240 3169,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных техно-
логий

01 04 31Б0105 242 422,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0105 244 2747,1
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих - работников районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0101 1135,8

из них:   -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0101 483,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учрежде-
ниями 

01 04 33А0101 100 483,0

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 33А0101 120 483,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0101 121 483,0
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0101 122 140,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А0101 200 512,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А0101 240 512,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных техно-
логий

01 04 33А0101 242 57,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А0101 244 454,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 33А0102 3051,1

из них:   -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0102 3051,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями

01 04 33А0102 100 1881,5

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 33А0102 120 1881,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0102 121 1480,7
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0102 122 400,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А0102 200 1169,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  01 04 33А0102 240 1169,6
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных техно-
логий

01 04 33А0102 242 107,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А0102 244 1062,5
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
опеке  попечительству и патронажа

01 04 33А0104 5472,2

из них:   -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0104 5472,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учрежде-
ниями

01 04 33А0104 100 3310,1

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 33А0104 120 3310,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0104 121 2487,2
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0104 122 822,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  01 04 33А0104 200 2162,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  01 04 33А0104 240 2162,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных техно-
логий

01 04 33А0104 242 137,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33А0104 244 2024,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 13 31Б0104 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  01 13 31Б0104 200 129,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  01 13 31Б0104 240 129,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 31Б0104 244 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 00 300,0

 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию граждан РФ, проживающих на территории муниципального 
образования

03 14 35Е0114 300,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  03 14 35Е0114 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  03 14 35Е0114 240 300,0
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 35Е0114 244 300,0
Национальная экономика 04 00 140,0
Связь и информатика 04 10 35И0100 140,0
Информационные технологии и связь 04 10 35И0100 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  04 10 35И0100 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  04 10 35И0100 240 140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 10 35И0100 242 140,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3504,4
Организация  досуговой и социально-воспитательная работа с  
населением по месту жительства

07 07 09Е0901 3504,4

в том числе:
-  за счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 09Е0901 3504,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  07 07 09Е0901 200 270,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  07 07 09Е0901 240 270,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 09Е0901 242 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 09Е0901 244 246,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09Е0901 600 3233,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг(-
выполнение работ)

07 07 09Е0901 611 3233,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 04 1930,0
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Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации

08 04 35Е0105 1930,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  08 04 35Е0105 200 1930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  08 04 35Е0105 240 1930,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 35Е0105 244 1930,0
Массовый спорт 1102 4912,3
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

1102 10А0301 4912,3

в том числе:
   -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 4912,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  11 02 10А0301 200 3912,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  11 02 10А0301 240 3912,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 10А0301 244 3912,3
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10А0301 600 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг(-
выполнение работ)

11 02 10А0301 611 1000,0

Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0103 1780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  Пери-
одическая печать и издательства

12 02 35Е0103 200 1780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  12 02 35Е0103 240 1780,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 35Е0103 244 1780,0
Всего расходов: 35457,9

Глава муниципального округа Царицыно              В.С. Козлов

 Приложение 3
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Царицыно
от 14 ноября 2013 № МЦА-03-15/14

Ведомственная  структура  расходов бюджета  муниципального округа Царицыно на 2013 г.

Наименование

Код-
ве-

дом-
ства

КБК

ЦС ВР

Сумма
Раздел/
подраз-

дел

в тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 900 01 00 22891,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа муниципального образования

900 01 02

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 02 001 10 00

Глава муниципального образования 900 01 02 001 15 00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03 2105,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления

900 01 03 31А 0102 300,0

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

900 01 03 31А 0102 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А 0102 200 300,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

900 01 03 31А 0102 240 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 03 31А 0102 244 300,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году 
и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 0103 33А0211 1805,8

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33А0211 800 1805,8
Специальные расходы 900 0103 33А0211 880 1805,8
Прочие расходы 900 0103 33А0211 883 1805,8
Содержание органов местного самоуправления. Обеспе-
чение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 10997,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100 10997,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными органами, казенными 
учреждениями

900 0104 31Б 0100 100 7662,2

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 900 01 04 31Б 0100 120 7662,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0100 121 6875,5
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты 
труда 

900 01 04 31Б 0100 122 786,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б 0100 200 3324,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б 0100 240 3324,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б0100 242 445,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б 0100 244 2889,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б 0102 1511,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными органами, казенными 
учреждениями

900 0104 31Б 0102 100 1345,7

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 900 01 04 31Б 0102 120 1345,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0102 121 1275,3
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты 
труда 

900 01 04 31Б 0102 122 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б 0102 200 165,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б 0102 240 165,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б0102 242 27,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б 0102 244 138,0
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Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

900 01 04 31Б 0105 9486,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными органами, казенными 
учреждениями

900 0104 31Б 0105 100
         

6316,5

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 900 01 04 31Б 0105 120 6316,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0105 121 5600,2
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты 
труда 

900 01 04 31Б 0105 122 716,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 200 3169,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б 0105 240 3169,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б0105 242 418,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 31Б 0105 244 2751,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания му-
ниципальных служащих - работников районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 33 А 01 01 1135,8

из них:   -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 01 01 483,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными органами, казенными 
учреждениями 

900 01 04 33 А 01 01 100 483,0

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 33 А 01 01 120 483,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33 А 01 01 121 483,0
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты 
труда 

900 01 04 33 А 01 01 122 140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 01 01 200 512,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33 А 01 01 240 512,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33 А 01 01 242 57,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33 А 01 01 244 454,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих, осуществляющих пере-
данные полномочия по организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

900 01 04 33 А 01 02 3051,1

из них:   -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 01 02 3051,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными органами, казенными 
учреждениями

900 01 04 33 А 01 02 100 1881,5

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 900 01 04 33 А 01 02 120 1881,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33 А 01 02 121 1480,7
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты 
труда

900 01 04 33 А 01 02 122 400,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 01 02 200 1169,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  

900 01 04 33 А 01 02 240 1169,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33 А 01 02 242 107,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33 А 01 02 244 1062,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке  попечительству и патронажа

900 01 04 33 А 01 04 5472,2

из них:   -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 01 04 5472,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными органами, казенными 
учреждениями

900 01 04 33 А 01 04 100 3310,1

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 900 01 04 33 А 01 04 120 3310,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33 А 01 04 121 2487,2
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты 
труда

900 01 04 33 А 01 04 122 822,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 01 04 33 А 01 04 200 2162,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  

900 01 04 33 А 01 04 240 2162,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33 А 01 04 242 137,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 04 33 А 01 04 244 2024,4

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

900 01 13 31Б 0104 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 01 13 31Б 0104 200 129,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  

900 01 13 31Б 0104 240 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 01 13 31Б 0104 244 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

900 03 00 300,0

 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан РФ, проживающих на территории му-
ниципального образования

900 03 14 35Е 0114 300,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 03 14 35Е 0114 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  

900 03 14 35Е 0114 240 300,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 03 14 35Е 0114 244 300,0

Национальная экономика 900 04 00 140,0
Связь и информатика 900 04 10 35И 0100 140,0
Информационные технологии и связь 900 04 10 35И 0100 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 04 10 35И 0100 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  

900 04 10 35И 0100 240 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 04 10 35И 0100 242 140,0

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 3504,4
Организация  досуговой и социально-воспитательная рабо-
та с  населением по месту жительства

900 07 07 09Е 0901 3504,4

в том числе:
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-  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 09Е 0901 3504,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 07 07 09Е 0901 200 270,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  

900 07 07 09Е 0901 240 270,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 07 07 09Е 0901 242 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 07 07 09Е 0901 244 246,8

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 09Е 0901 600 3233,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг(выполнение работ)

900 07 07 09Е 0901 611 3233,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

900 08 04 1930,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 08 04 440 01 00 1930,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 08 04 440 01 00 200 1930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  

900 08 04 440 01 00 240 1930,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 08 04 440 01 00 244 1930,0

Массовый спорт 900 1102 4912,3
Организация физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 1102 10А 0301 4912,3

в том числе:
   -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10А 0311 4912,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 11 02 10А 0311 200 3912,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  

900 11 02 10А 0311 240 3912,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 11 02 10А 0311 244 3912,3

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А 0311 600 1000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг(выполнение работ)

900 11 02 10А 0311 611 1000,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е 0103 1780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
Периодическая печать и издательства

900 12 02 35Е 0103 200 1780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  

900 12 02 35Е 0103 240 1780,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 12 02 35Е 0103 244 1780,0

Всего расходов: 35457,9

Глава муниципального округа Царицыно                В.С. Козлов
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РЕШЕНИЕ

от 14.11.2013   № МЦА-03-15/16

О строительстве часовни на территории 
ГБУ ТЦСО «Царицынский»

На основании обращений жителей, общественных организаций района Царицыно и депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Царицыно

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Поддержать инициативу жителей, общественных организаций  района Царицыно по строительству 

на территории ГБУ ТЦСО «Царицынский» по адресу: улица Веселая, дом 11, часовни в память павших 
защитников Отечества.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»  и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

но  В.С. Козлова.  

Глава муниципального округа Царицыно             В.С. Козлов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 ноября 2013г.   № 02-01-04-45

Об  архиве   и  постоянно  действующей
экспертной комиссии  аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Чертаново Северное

В соответствии с  Федеральным законом  от 22 октября  2004 года № 125-ФЗ  «Об архивном деле в Рос-
сийской федерации»,  Законом города Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 «Об архивном фонде Москвы 
и архивах», для обеспечения сохранности архивных дел, организации и проведения работы по экспертизе 
ценности документов и подготовке их для передачи на государственное хранение:

1. Утвердить Положение об архиве аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново 
Северное  (приложение 1).

2. Назначить ответственное лицо за ведение архива аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Северное -  главного специалиста Гагарину Александру Михайловну. 

3. Утвердить Положение о постоянно действующей экспертной комиссии  аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Чертаново Северное  (далее – экспертная комиссия) (приложение 2).

4. Утвердить состав  экспертной комиссии (приложение 3). 
5. Признать утратившими силу:
5.1. Распоряжение   руководителя   муниципалитета   внутригородского муниципального   образования   

Чертаново   Северное в   городе Москве от   8 октября  2004 года  № 2-04-171   «Об архиве и постоянно дей-
ствующей экспертной комиссии  муниципалитета внутригородского муниципального образования Черта-
ново Северное в городе Москве».

5.2. Распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального   образования 
Чертаново   Северное в городе    Москве от   17 декабря 2008 года   № 02-01-04-27 «О внесении изменений в 
постоянно действующий состав экспертной комиссии по экспертизе архивных документов».

5.3. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново Север-
ное в городе Москве от   04 августа 2010 года  № 02-01-04-84 «О внесении изменений в постоянно действую-
щий состав экспертной комиссии по экспертизе архивных документов». 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене  «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль  за   выполнением  настоящего распоряжения  возложить на главу муниципального округа 

Чертаново Северное   Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Чертаново Северное                                  Б.Б. Абрамов-Бубненков
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Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Чертаново Северное 
от  15 ноября 2013г  № 02-01-04-45

ПОЛОЖЕНИЕ
об архиве аппарата Совета депутатов  муниципального округа Чертаново Северное  

     
1. Общие положения

1.1. Документы Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное (далее – Совет депута-
тов) и аппарата Совета депутатов муниципального  округа Чертаново Северное (далее - аппарат Совета 
депутатов), имеющие историческое, культурное, научное, социальное, экономическое и политическое зна-
чение, входят в состав Архивного фонда города Москвы и подлежат постоянному хранению в Центре хра-
нения документов после 1917 года Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Централь-
ный государственный архив города Москвы» (ГБУ «ЦГА Москвы»).

1.2. До передачи на постоянное хранение эти документы временно, в пределах, установленных Феде-
ральным законом от 22 октября 2004 года   № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и ины-
ми нормативно-правовыми актами Российской Федерации, хранятся в аппарате Совета депутатов.

1.3. Аппарат Совета депутатов обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение и использование 
документов Архивного фонда Москвы, образующихся в процессе деятельности Совета депутатов и аппа-
рата Совета депутатов, в соответствии с правилами, установленными Федеральным архивным агентством, 
обеспечивает своевременную передачу этих документов на постоянное хранение в Центр хранения доку-
ментов после 1917 года ГБУ «ЦГА Москвы».

1.4. Все работы, связанные с подготовкой, упорядочением, транспортировкой  и  передачей  на  по-
стоянное  хранение  архивных   документов  в Центр хранения документов после 1917 года ГБУ «ЦГА Мо-
сквы», производятся силами и за счет аппарата Совета депутатов.

1.5. За утрату и порчу документов Архивного фонда Москвы должностные лица аппарата Совета депута-
тов несут  ответственность  в  соответствии с  действующим законодательством.

1.6. В  аппарате Совета депутатов  создается архив для хранения документов Архивного фонда Москвы и за-
конченных делопроизводством документов практического назначения, их отбора, учета, использования и под-
готовки к передаче на постоянное хранение в Центр хранения документов после 1917 года ГБУ «ЦГА Москвы».

Аппарат Совета депутатов обеспечивает архив необходимым помещением, оборудованием и кадрами.
Функции архива распоряжением аппарата Совета депутатов возлагаются на лицо, ответственное за ве-

дение архива.
1.7. В своей работе архив аппарата Совета депутатов руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации, законодательными актами по архивному делу, Федеральным законом от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом города Москвы от 28 но-
ября 2001 года № 67 «Об Архивном фонде Москвы и архивах», постановлениями и распоряжениями 
Мэра и Правительства Москвы, правилами и другими нормативно-методическими документами Мини-
стерства культуры РФ, Федерального архивного агентства (Росархива) и Главархива Москвы,  и насто-
ящим Положением.

1.8. Архив аппарата Совета депутатов работает по утвержденным планам  и отчитывается перед ним о 
своей работе.

1.9. Положение об архиве аппарата Совета депутатов разрабатывается на основе Примерного положе-
ния и утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов по согласованию с Центральной экспер-
тно-проверочной комиссии (ЦЭПК) Главархива Москвы.

1.10. Контроль за деятельностью архива осуществляет глава муниципального округа Чертаново Северное.
1.11. Организационно-методическое руководство деятельностью архива аппарата Совета депутатов осу-

ществляет Главархив Москвы.

2. Состав документов архива
В архив поступают:
2.1. Законченные делопроизводством документы постоянного хранения, документы по личному соста-

ву, документы временного (свыше 10 лет) срока хранения и документы с отметкой «ЭПК», образовавшиеся 
в результате деятельности Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.



547

2.2. Документы организаций-предшественников.
2.3.  Научно-справочный материал к документам архива. 

3. Задачи и функции архива

3.1. Основными задачами архива являются:
3.1.1. Комплектование документами, состав которых предусмотрен разделом 2 настоящего Положения.
3.1.2. Учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного аппарата, использование докумен-

тов, хранящихся в архиве.
3.1.3. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Москвы на постоянное хра-

нение в Центр хранения документов после 1917 года ГБУ «ЦГА Москвы» с  соблюдением  нормативных   
требований по архивному делу.

3.1.4. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в делопроизводстве аппарата 
Совета депутатов.

3.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет следующие функции:
3.2.1. Принимает не позднее, чем через  3 года после завершения делопроизводством, учитывает и хра-

нит документы Совета депутатов и аппарата Совета депутатов, упорядоченные в соответствии с  установ-
ленными  требованиями.

3.2.2. Разрабатывает и согласовывает с Главархивом Москвы графики представления описей на рассмо-
трение ЦЭПК Главархива Москвы и графики передачи документов Архивного фонда Москвы на постоян-
ное хранение в Центр хранения документов после 1917 года ГБУ «ЦГА Москвы».

3.2.3. Составляет и представляет не позднее, чем через 3 года после завершения делопроизводством, 
годовые разделы описей дел постоянного хранения и по личному составу на рассмотрение экспертной 
комиссии (ЭК) аппарата Совета депутатов и ЦЭПК Главархива Москвы.

3.2.4. Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел.
3.2.5. Создает, пополняет и совершенствует научно-справочный материал к хранящимся в архиве документам.
3.2.6. Организует использование документов:
- информирует руководство и работников организации о составе и содержании документов архива;
- выдает в установленном порядке дела, документы или копии документов в целях служебного использова-

ния, для работы в помещении архива либо во временное пользование работникам аппарата Совета депутатов;
- исполняет запросы организаций и заявления граждан об установлении трудового стажа и другим вопросам 

социально-правового характера, в установленном порядке выдает копии документов и архивные справки;
- ведет учет использования документов, хранящихся в архиве.
3.2.7. Осуществляет проверку правильности формирования и оформления дел в аппарате Совета депутатов.
3.2.8. Проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, участвует в работе экспертной 

комиссии (ЭК) аппарата Совета депутатов.
3.2.9. Оказывает методическую помощь муниципальному служащему, ответственному за ведение делопроиз-

водства  в составлении номенклатуры дел  аппарата Совета депутатов, контролирует правильность формирова-
ния и оформления дел в делопроизводстве, а также подготовку дел к передаче в архив организации.

3.2.10. Участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации работников архива, аппара-
та Совета депутатов.

3.2.11. Ежегодно представляет в Главархив Москвы сведения (паспорт) о составе и объеме документов 
по установленной форме.

3.2.12. Подготавливает и в установленном порядке передает на постоянное хранение в Центр хранения 
документов после 1917 года ГБУ «ЦГА Москвы»  документы Архивного фонда Москвы. 

3.2.13. Проводит проверку наличия и состояния документов при смене заведующего архивом (или лица, 
ответственного за архив) с оформлением акта проверки.

4. Права архива

Для выполнения возложенных задач и функций архив имеет право:
4.1. Контролировать выполнение установленных правил работы с документами в аппарате Совета депутатов.
4.2. Требовать  от  аппарата Совета депутатов своевременной передачи в архив документов в упорядо-

ченном состоянии.
4.3. Запрашивать от аппарата Совета депутатов сведения, необходимые для работы архива, с учетом 

обеспечения выполнения всех возложенных на архив задач и функций. 
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5. Ответственность лица,  ответственного за архив

5.1. Лицо, ответственное за архив, несет ответственность за выполнение возложенных на архив задач 
и функций. 

5.2. Лицо, ответственное за архив, совместно с главой муниципального округа  несет ответственность за:
- несоблюдение условий обеспечения сохранности документов;
- утрату и несанкционированное уничтожение документов;
- нарушение правил использования документов и доступа пользователей к документам, установленных 

законодательством.

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Чертаново Северное 
от  15 ноября 2013г  № 02-01-04-45

     
   

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей экспертной  комиссии аппарата Совета депутатов

муниципального округа Чертаново Северное

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая экспертная комиссия (далее - ЭК) создается в аппарате Совета депута-
тов муниципального округа Чертаново Северное (далее - аппарат Совета депутатов) для организации и 
проведения методической и практической работы по экспертизе ценности документов, отбору и подго-
товки к передаче на постоянное хранение документов Архивного фонда Москвы, включая управленче-
скую документацию, образующуюся в процессе деятельности Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Северное (далее – Совет депутатов) и аппарата Совета депутатов и находящуюся на хранении 
в аппарате Совета депутатов.

1.2. Постоянно действующая ЭК является совещательным органом при главе муниципального округа 
Чертаново Северное. Ее решения  вступают в силу после их утверждения главой муниципального округа 
Чертаново Северное. В необходимых случаях, установленных п.3.4. настоящего Положения, решения ЭК 
вступают в силу только после их согласования или утверждения Центральной экспертно-проверочной ко-
миссии Главного архивного управления города Москвы (далее - ЦЭПК Главархива Москвы).

1.3. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации», нормативно-методическими документами Министерства культуры 
РФ, Федерального архивного агентства (Росархива), Законом города Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 «Об 
архивном фонде Москвы и архивах», постановлениями и распоряжениями Мэра и Правительства Москвы, 
Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (М., 2010)  
и отраслевыми перечнями, нормативно-методическими документами Главархива  Москвы, распоряжениями 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное и  настоящим Положением.

1.4. ЭК возглавляется главой муниципального округа Чертаново Северное. Персональный состав ЭК на-
значается распоряжением аппарата Совета депутатов из числа муниципальных служащих  аппарата Совета 
депутатов. В состав комиссии в обязательном порядке включается муниципальный служащий ответствен-
ный за ведение делопроизводства и лицо, ответственное за архив. В качестве экспертов к работе комиссии 
могут привлекаться представители сторонних организаций, в том числе Главархива Москвы.

2. Основные задачи экспертной комиссии 

Основными задачами ЭК являются:
2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии делопроизводства при со-

ставлении номенклатуры дел и формировании дел.
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2.2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии их подготовки к хранению 
в архиве аппарата Совета депутатов.

2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче на постоянное хранение в 
Центр хранения документов после 1917 года ГБУ «ЦГА Москвы».

3. Основные функции экспертной комиссии 

В соответствии с возложенными на нее задачами, ЭК выполняет следующие функции:
3.1. Совместно с муниципальным служащим, ответственным за ведение делопроизводства,  и лицом, от-

ветственным за архив, организует и проводит ежегодный отбор документов Совета депутатов и аппарата 
Совета депутатов для дальнейшего их хранения или выделения к уничтожению, осуществляет контроль за 
организацией документов в делопроизводстве аппарата Совета депутатов.

3.2. Организует и осуществляет методическое руководство работой по проведению экспертизы ценно-
сти и подготовке к последующему хранению документов Совета депутатов и аппарата Совета депутатов. 

3.3. Совместно  с муниципальным служащим, ответственным за ведение делопроизводства проводит 
для сотрудников аппарата Совета депутатов консультации по вопросам работы с документами, участвует в 
проведении мероприятий по повышению их деловой квалификации. 

3.4. Рассматривает, принимает решения о согласовании и представляет: 
3.4.1. На утверждение ЦЭПК Главархива Москвы, а затем на утверждение главы муниципального округа 

Чертаново Северное описи дел постоянного срока хранения управленческой документации. 
3.4.2. На согласование ЦЭПК Главархива Москвы, а затем на утверждение главы муниципального округа 

Чертаново Северное:
- положения об архиве и постоянно действующей экспертной комиссии  аппарата Совета депутатов;
- сводную номенклатуру дел  аппарата Совета депутатов;
 - описи дел по личному составу;
- инструкции по делопроизводству;
- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками    хранения с отметкой «ЭПК», ука-

занных в Перечне типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения 
(М., 2010), и отраслевых перечнях, а также в номенклатуре дел  аппарата Совета депутатов; 

- акты об утрате и неисправимом повреждении документов постоянного хранения и по личному составу;
- акты о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны.
3.4.3. На рассмотрение ЦЭПК Главархива Москвы: 
- предложения об изменении сроков хранения отдельных категорий документов, установленных переч-

нем, и об определении сроков хранения документов, не предусмотренных перечнем;
- другие вопросы, входящие в компетенцию ЦЭПК Главархива Москвы;
3.4.4. На утверждение главы муниципального округа Чертаново Северное   без рассмотрения ЦЭПК 

Главархива Москвы:
- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения (кроме перечисленных 

в п. 3.4.2);
- графики  по  подготовке   и   передаче   документов аппарата Совета депутатов на постоянное хранение 

в Центр хранения документов после 1917 года ГБУ «ЦГА Москвы»;
- описи дел временного хранения (свыше 10 лет);
- другие документы, рассматриваемые  ЭК   аппарата Совета депутатов  (кроме перечисленных в пп.3.4.1 

– 3.4.3). 

4. Права экспертной комиссии 

При выполнении возложенных на нее функций ЭК имеет право:
4.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации муниципальным служащим аппарата Совета 

депутатов, отвечающим за ведение дел, по вопросам разработки номенклатуры дел и формирования дел в 
делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного хранения и 
дел по личному составу, упорядочения и оформления документов;

4.2. Требовать от муниципальных служащих аппарата Совета депутатов розыска отсутствующих дел, 
подлежащих передаче на постоянное хранение в Центр хранения документов после 1917 года ГБУ «ЦГА 
Москвы», и предоставления письменного объяснения в случае их утраты;
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4.3. Запрашивать от муниципальных служащих аппарата Совета депутатов  сведения, предложения и 
заключения, необходимые для определения ценности и сроков хранения документов;

4.4. Заслушивать на своих заседаниях информацию лица, ответственного за архив  аппарата Совета де-
путатов, о качестве оформления документов и формирования дел в делопроизводстве, о ходе подготовки 
документов к архивному хранению, о состоянии учета, условиях хранения и обеспечения сохранности дел 
постоянного и временного хранения, о причинах утраты документов;

4.5. Приглашать   на   заседание   комиссии   в   качестве    консультантов  и экспертов муниципальных 
служащих  аппарата Совета депутатов, а также представителей Главархива Москвы;

4.6. Информировать главу муниципального округа Чертаново Северное  по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии;

4.7.  В установленном порядке представлять  аппарат Совета депутатов в Главархиве Москвы. 

5. Организация работы экспертной комиссии

5.1. Экспертная комиссия работает по плану, утвержденному  аппаратом Совета депутатов, и отчитыва-
ется перед ним о своей работе.

5.2. Экспертная     комиссия  аппарата Совета депутатов осуществляет свою деятельность в непосред-
ственном контакте с ЦЭПК Главархива Москвы и получает от нее необходимые организационно-методи-
ческие указания.  

5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся 
по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Все заседания комиссии протоколируются.

5.4. Заседания ЭК и принятые на нем решения считаются правомочными, если в голосовании приняли 
участие не менее половины членов ЭК. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещатель-
ного голоса, однако в голосовании не участвуют. Решение принимается большинством голосов. При разде-
лении голосов поровну  решение принимает председатель ЭК (в необходимых случаях по согласованию с 
Главархивом Москвы). 

Протоколы заседания ЭК утверждаются распоряжением аппарата Совета депутатов. 
5.5. ЭК в лице председателя, и секретаря имеет право не принимать к рассмотрению и возвращать на 

доработки некачественно и небрежно подготовленные документы.
5.6. Ведение делопроизводства ЭК и использование ее документов, ответственность за их сохранность 

возлагается на секретаря комиссии. 
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Ч Е Р Т А Н О В О  Ю Ж Н О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013 № 01-03-80/13

О Комиссии муниципального округа Чертаново 
Южное по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» Совет депутатов решил:

1. Создать Комиссию муниципального округа Чертаново Южное по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих.

2. Утвердить Порядок работы Комиссии муниципального округа Чертаново Южное по исчислению ста-
жа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 1).

3. Утвердить персональный состав Комиссии муниципального округа Чертаново Южное по исчисле-
нию стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 2).

4. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное организацион-
но-техническое обеспечение деятельности Комиссии муниципального округа Чертаново Южное по исчис-
лению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник». 

6. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Чертаново Южное в городе Москве от 08.06.2010 № 01-03-015/10 «О Комиссии внутриго-
родского муниципального образования Чертаново Южное в городе Москве по исчислению стажа муници-
пальной службы муниципальных служащих».       

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертано-
во Южное Новикова А.А.

Глава муниципального округа
Чертаново Южное                                                            А.А. Новиков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное
от 19.11. 2013 года № 01-03-80/13

 
Порядок работы 

Комиссии муниципального округа Чертаново Южное по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих 

 
1. Комиссия муниципального округа Чертаново Южное по исчислению стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к исчис-
лению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов (далее – му-
ниципальные служащие) на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к 
муниципальной службе. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, 
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа 
Чертаново Южное, а также настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Южное (далее – Совет депутатов) по представлению главы муниципального образования Чер-
таново Южное (далее – глава ). В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие аппарата Совета депутатов, депутаты Совета 
депутатов, представители органов исполнительной власти города Москвы.

5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее – стаж муниципаль-

ной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на основании пред-
ставления специалиста по кадровым вопросам;

2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов 
службы (работы) на основании представления специалиста по кадровым вопросам.

6. К представлениям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, 
подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются специалистом по кадровым 
вопросам.

Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке со-

держатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятель-
ности, - справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других доку-
ментов, подтверждающих трудовой стаж;

2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных муници-

пальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учрежде-
ниях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных перио-
дов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, 
на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превы-
шать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления. 
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления до-

полнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествующий 
период Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной информации. 

В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоя-
щего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.

10. Решения Комиссии носят обязательный характер для аппарата Совета муниципального округа Чер-
таново Южное со дня принятия Комиссией соответствующих решений.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений  и считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
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12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов 
от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательству-
ющего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям, уста-

новленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрица-

тельные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комис-

сии в день проведения заседания, и доводятся до сведения аппарата Совета депутатов выписками из прото-
кола заседания Комиссии в течение трех дней со дня подписания данного протокола.

15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией ре-
шений осуществляет специалист по кадровым вопросам. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию 
работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комис-
сии, доводятся до сведения членов Комиссии не позднее чем за десять дней до дня заседания Комиссии. 

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Чертаново Южное
от 19.11. 2013 года № 01-03-80/13

Состав 
Комиссии муниципального округа Чертаново Южное по исчислению стажа 

муниципальной службы муниципальных служащих

Председатель Комиссии:
Новиков Александр Анатольевич Глава муниципального округа Чертаново Южное

Заместитель председателя Комиссии:
Хитрова Галина Ивановна Бухгалтер-консультант

Члены Комиссии:
Кашлев Сергей Николаевич

Титова Алла Анатольевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Южное

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Южное

Секретарь Комиссии:
Толстова Антонина Анатольевна - советник по кадрам
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РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013   №  01-03-81/13

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Чертаново 
Южное в городе Москве  от 25 декабря 2012 года 
№ 01-03-063/12 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Чертаново 
Южное в городе Москве на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления города Москвы» и Уставом муниципального округа Чертаново Юж-
ное, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Чертаново Южное в городе Москве от 25 декабря 2012 года № 01-03-063/12 «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования Чертаново Южное в городе Москве на 2013 год»:

1.1. Увеличить расходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2013 год на сум-
му 1245,0 тыс. руб., в том числе:

- 900 0104 31Б0105  242  226  -   80,0 тыс. руб.;
- 900 0104 31Б0105 242  310  -   100,0 тыс. руб.;
- 900 0104 31Б0105  242  340  -     80,0 тыс. руб.;
- 900 0104 31Б0105  244  225  -   760,0 тыс. руб.;
- 900 0104 31Б0105  244  226  -   125,0 тыс. руб.;
- 900 0104 31Б0105  244  340  -   100,0 тыс. руб..
1.2.  Утвердить бюджет муниципального округа Чертаново Южное  по доходам в размере 38952,3 тыс. руб., 

по расходам в размере 40197,3 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 1245,0 тыс. руб.
1.3. Изложить разбивку по расходам бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2013 год 

согласно приложению 1.
1.4. Изложить разбивку по расходам бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2013 год по 

ведомственной структуре согласно приложению 2.
1.5. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета – остаток собственных средств бюджета 

муниципального округа Чертаново Южное на 01.01.2013 г. в сумме 18697,0 тыс.руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муници-

пальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертано-

во Южное Новикова А.А.

Глава муниципального округа
Чертаново Южное          А.А. Новиков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Чертаново Южное
от 19.11.2013г № 01-03-81/13

Расходы бюджета внутригородского муниципального  образования Чертаново Южное в городе Москве 
на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Раздел, 

подраздел
ЦС ВР

Сумма
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28292,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 0102 31Б0101 1441,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными органами

100 1024,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 417,0
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 31А0102 200 210,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств 

01 03 31А 02 11 2298,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 000 00 00 24213,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными органами

100 17887,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 6034,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

321 292,6

Другие обегосударственные вопросы 01 13 31Б0104 200 129,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 09Е0901 2954,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 09Е0901 2954,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 09Е0901 200 954,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 09Е0901 600 2000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 35Е0105 1550,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 35Е0105 200 1550,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6000,0
Массовый спорт 11 02 10А 03 01 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 10А 03 01 200 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 10А 03 01 600 3000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1400,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0103 200 1300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е0103 200 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 40197,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Чертаново Южное
от 19.11.2013г  № 01-03-81/13

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Чертаново  Южное на 2013 год 

                                                                                                                                               (тыс.руб.)

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР 2013 год

Общегосударственные вопросы 0100 28292,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0102 1441,5

Глава муниципального округа 0102 31Б 01 01 1441,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 

0102 31Б 01 01 100 1024,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0102 31Б 01 01 120 1024,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б 01 01 121 977,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31Б 01 01 122 47,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31Б 01 01 200 417,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31Б 01 01 240 417,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31Б 01 01 242 13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31Б 01 01 244 404,0
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

0103 2508,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 02 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 240 210,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 244 210,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях компенсации рисков, связанных с выпадающи-
ми доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств 

01 03 31А 02 11
2298,2

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А 02 11 800 2298,2
Специальные расходы 0103 33А 02 11 880 2298,2
Прочие расходы 0103 33А 02 11 883 2298,2
Функционирование Правительства РФ, высших  исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 24213,9

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления

0104 22968,9

Функционирование исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования (администрации)

0104 22968,9

Глава администрации 0104 31Б 01 02 1155,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 

0104 31Б 01 02 100 2596,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0104 31Б 01 02 120 934,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 02 121 864,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 02 122 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 02 200 220,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 02 240 220,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 02 242 41,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 02 244 179,6



557

Ч Е Р Т А Н О В О  Ю Ж Н О Е

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР 2013 год

Обеспечение деятельности администраций муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

0104 31Б 01 05 12397,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 0104 31Б 01 05 100 8460,3

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0104 31Б 01 05 120 8460,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 7465,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 994,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 200 3644,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 240 3644,6
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 242 780,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 2864,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 31Б 01 05 300 573,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0104 31Б 01 05 320 292,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 0104 31Б 01 05 321 292,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий 0104 33А 01 00 10661,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию деятельно-
сти районных комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, из них:

0104 33А 01 01 974,7

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А 01 01 974,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 0104 33А 01 01 100 718,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0104 33А 01 01 120 718,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А 01 01 121 577,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А 01 01 122 140,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 01 200 256,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 01 240 256,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 01 242 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 01 244 220,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства, из них:

0104 33А 01 02 3720,3

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А 01 02 3720,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 0104 33А 01 02 100 3006,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0104 33А 01 02 120 3006,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А 01 02 121 2783,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А 01 02 122 223,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 02 200 713,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 02 240 713,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 02 242 102,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 02 244 610,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33А 01 04 5966,4
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- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А 01 04 5966,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 0104 33А 01 04 100 4766,8

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0104 33А 01 04 120 4766,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А 01 04 121 4334,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А 01 04 122 432,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 04 200 1199,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 04 240 1199,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 04 242 223,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А 01 04 244 975,9
Резервные фонды 0111
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления 0111 33А 01 00

Иные бюджетные ассигнования 0111 33А 01 00 800
Резервные средства 0111 33А 01 00 870
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 01 04 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 04 200 129,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 04 240 129,3
Реализация функций органов местного самоуправления, связан-
ных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 244 129,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 01 99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 240
Реализация функций органов местного самоуправления, связан-
ных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 99 244

Образование 0700 2954,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2954,4
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления 
переданных полномочий по организации досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с населением по месту жительства

0707 09Е 09 01 2954,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е 09 01 2954,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 09Е 09 01 200 954,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 09Е 09 01 240 954,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 09Е 09 01 244 954,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 09Е 09 01 600 2000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09Е 09 01 610 2000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

0707 09Е 09 01 611 2000,0

Культура, кинематография 0800 1550,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1550,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 01 05 1550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е 01 05 200 1550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е 01 05 240 1550,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е 01 05 244 1550,0
Физическая культура и спорт 1100 6000,0
Массовый спорт 1102 6000,0
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления пе-
реданных полномочий по организации физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

1102 10А 03 01 6000,0
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- за счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А 03 01 6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А 03 01 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А 03 01 240 3000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А 03 01 244 3000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1102 10А 03 01 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 10А 03 01 610 3000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

1102 10А 03 01 611 3000,0

Средства массовой информации 1200 1400,0
Периодическая печать и издательства 1202 35Е 01 03 1300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е 01 03 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е 01 03 240 1300,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 35Е 01 03 244 1300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е 01 03 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е 01 03 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е 01 03 244 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 40197,3

 

РЕШЕНИЕ

от 19.11. 2013 № 01-03-83/13

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Чертаново Южное «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
округа Чертаново Южное»

В целях приведения Устава муниципального округа  Чертаново Южное в соответствие с частью 1 статьи 
8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное  «О 
внесении изменений в Устав муниципального округа Чертаново Южное» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертано-

во Южное Новикова А.А.

Глава муниципального округа 
Чертаново Южное                                                               А.А. Новиков
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное 
от 19.11.2013 года № 01-03-83/13

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2013 года №_____________

О внесении изменений в Устав муниципального 
округа Чертаново Южное 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведе-
ния Устава муниципального округа Чертаново Южное в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет 
депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Чертаново Южное следующие изменения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт «а» пункта 15 статьи 16 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 его государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертано-

во Южное Новикова А.А. 

Глава муниципального округа
Чертаново Южное         А.А. Новиков
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