СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
23 января 2014г. № 1/5

Отчет
о
работе
администрации
муниципального округа за 2013 год
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь
пунктом 18 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники , Положения
об администрации
муниципального округа Хамовники, утвержденного
решением Совета депутатов от 23 мая 2013г. № 7/14 ,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о работе администрации муниципального округа
Хамовники за 2013 год (Приложение).
2. Признать работу администрации муниципального округа Хамовники в
за 2013 год удовлетворительной.
3. Разместить настоящее решение на
сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) 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 Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального
округа Хамовники

Д.Н.Башаров

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 января2014 № 1/5

Администрация
муниципального округа Хамовники

ОТЧЕТ
о работе администрации
за 2013 год

г. Москва
Органы местного самоуправления в городе Москве образованы в соответствии с Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 (в ред. от 31.05.2006 г.) «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2013-й год – это одиннадцатый год работы органов местного самоуправления.
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Организационным направлением занимается 2 сотрудника – главный специалист администрации по
организационному обеспечению работы Совета депутатов и консультант администрации, работа которых строится
в тесном сотрудничестве с организационным отделом управы района Хамовники.
Основные направления деятельности сотрудников:

1. Организация работы по организационно-техническому обеспечению Совета депутатов, по подготовке и
выпуску решений, контроль по исполнению поручений, данных на заседании Совета депутатов.
2. Организация работы по взаимодействию со средствами массовой информации по информированию населения.

3. Прием, учет регистрация, контроль исполнения документов, исполнения писем и обращений
граждан и организаций, информационно-справочное обслуживание и хранение документной
информации Совета депутатов и администрации.
4. Работа по анализу обращений, жалоб, критических замечаний жителей района к руководству муниципального
округа, поступивших в ходе встреч главы муниципального округа с населением.
5.Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, распространение информационных
материалов о работе органов местного самоуправления.(телефон, факс, и т.д.)
1.1. Подготовка и проведение заседаний Совета депутатов
Совет депутатов состоит из 15 депутатов, изменений в численном составе за отчетный период не
произошло.
Состоялось 15 заседаний Совета депутатов из них 3 внеочередных. За период 2013 года не было сорвано ни
одного заседания.
Рассмотрено 213 вопросов с принятием решений Совета депутатов.
Принято решений:
 – к исполнению – 173
 – информационных – 40.
За период 2013 года на заседаниях Совета депутатов рассмотрены также вопросы

 – об утверждении планов работы Совета депутатов и графиков приема депутатами - 6;












О внесении изменений в нормативно-правовые акты Совета депутатов муниципального
округа
Хамовники в городе Москве -24;
- функционирование законодательных органов местного самоуправления -3;
– о выполнении бюджета – 6;
О согласовании проектов градостроительного межевания -21,
О согласовании градостроительных проектов -2
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники за 2013 года 6.
О рассмотрении предложения Комиссии по монументальному искусству Московской городской Думы о
возведении памятников
-пианисту Н.А. Петрову
-митрополиту Питириму
- Г.П.Вишневской
-памятного знака на месте гибели адвоката С.Маркелова и журналистки А.Бабуровой - отклонено.
о возведении скульптурной композиции «Воссоединение» -отклонено
– О согласовании вносимых управой района Хамовники города Москвы в префектуру Центрального
административного округа города Москвы предложений:- 8
– организация и проведение публичных слушаний по бюджету –2;
Об утверждении структуры администрации муниципального округа Хамовники -3;

 – принято Положений МО-8
 Об утверждении Порядка согласования установки ограждающего устройства на придомовой
территории в муниципальном округе Хамовники Регламент реализации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда.
 Об утверждении Положения об администрации МО Хамовники
 Об утверждении Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы по
согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы
 Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации
муниципального округа Хамовники
 Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих администрации
муниципального округа Хамовники
 Об утверждении положения о Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, финансируемых из бюджета муниципального округа
Хамовники
 Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа
Хамовники в городе Москве
 Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Хамовники

Подготовлены документы
для награждения Почѐтным знаком
муниципального округа Хамовники в городе Москве 4 жителей

«Почѐтный

житель

- Антипова Алексея Николаевича
- Сурова Василия Сергеевича
-Саркисян Татьяну Сергеевну
-Калмыкову Валентину Борисовну
05 июня 2013 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета
депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
муниципального образования Хамовники в городе Москве за 2012
год»
Количество участников: - 23 человек.
Количество поступивших вопросов граждан: - 6.

10 декабря 2013г. проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета
депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве «Об утверждении бюджета
муниципального округа Хамовники в городе Москве на 2014 год и плановый период 20152016 годов»
Количество участников: 28 чел.
Количество поступивших предложений граждан:- 12
Приоритетными направлениями в деятельности Совета депутатов и администрации
муниципального
округа Хамовники в 2013 г. м являлась работа с обращениями граждан и организаций. Работа с устными и
письменными обращениями граждан организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом
муниципального округа и другими нормативными документами.
За отчетный период зарегистрировано входящей документации главе муниципального округа– 711 писем,
Отправлено исходящей документации – 497
1.2. Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления
Согласно статье 3 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и статье 8 Закона города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», статье 5 Устава МО Хамовники устанавливается обязанность органов местного самоуправления,
в частности МО Хамовники, обеспечить получение гражданами полной и достоверной информации о своей
работе.
Осуществление этого важного требования предполагает информирование населения о заседаниях Совета
депутатов Хамовники, о вопросах, решаемых выборными и другими органами местного самоуправления, и
доведение до сведения граждан содержание решений, принимаемых ими.

Основными средствами информирования населения района Хамовники о деятельности органов
исполнительной власти и местного самоуправления являются:
районная газета «Хамовники»
- бюллетень «Московский муниципальный вестник »
- официальный интернет сайт МО Хамовники (www.mo-hamovniki.ru);
- письменные ответы на устные и письменные обращения;
- встречи с населением;
- информационные доски, расположенные на территории района.
Одной из основных задач администрации района - донести до каждого жителя информацию о своих
планах, о работе, разъяснить как претворяются в жизнь решения, принятые городской и местной властью, принять
оперативные решения с учѐтом общественного мнения, а также хорошо ориентироваться в потребностях жителей
своего района.
Сегодня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан обновленный официальный
сайт местного самоуправления для информирования о деятельности Совета депутатов, администрации, о новостях
муниципального округа Хамовники, с графиками приема населения депутатами, с вопросами, связанными с
благоустройством района, призыву на военную службу, не обходя стороной и проблемы жителей района. На
сайте жители могут задать свои вопросы депутатам онлайн и получить исчерпывающие ответы на поставленные
вопросы.
Интернет сайт МО Хамовники является одним из основных инструментов обеспечения свободного
доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и других органов
государственной власти, распространения информации о социальных мероприятиях и акциях, проводимых

в МО, отражения культурной и общественной жизни МО, предоставления интерактивной площадки для
взаимодействия жителей с депутатами и сотрудниками администрации
Хамовники, регулярно
размещаются решения Совета депутатов и видео трансляции заседаний.
В целях информирования жителей района Хамовники о градостроительной деятельности Совет депутатов
обеспечивает размещение на официальном сайте органов местного самоуправления в сети "Интернет» проектов
планировки территории, проектов межевания территории, схемы ТПУ, адресные перечни по благоустройству
дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов района Хамовники,
участии депутатов в комиссии по приемке работ.
Следует сказать о большой работе по обеспечению гласности и открытости в работе Совета депутатов. Все
принимаемые решения были опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,
размещены в районной газете «Хамовники». Информация размещается на информационных стендах.
2.РАБОТА С ПИСЬМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И
ОРГАНИЗАЦИЙ.
Приоритетными направлениями в деятельности администрации муниципального округа Хамовники в г.
Москве (далее - администрация) является работа с обращениями граждан и организаций. Работа с устными и
письменными обращениями граждан организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом
муниципального округа и другими нормативными документами.
За отчетный период зарегистрировано входящей документации – 420 писем,
Отправлено исходящей документации – 730 писем.
Издано 37 распоряжений и 48 постановления.
В 2013 году жалоб от организаций и жителей района на работу администрации не поступало.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», «Положением о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006
г. №663 в период с 01 апреля 2013 года по 15 июля 2013 года и с 01 октября 2013 года по 31
декабря 2013 года на территории муниципального округа осуществлялся призыв на военную
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и
подлежащих в соответствии с действующим законодательством призыву на военную службу.
Установленное задание на призыв граждан на военную службу в 2013 году составило – 99
человек (53-весна/46-осень) было выполнено в полном объеме и в установленные сроки.
Изданы распоряжения И.о. главы администрации

«О призыве на военную службу и направлению на

альтернативную гражданскую службу граждан 1986-1995 годов рождения весной 2013 года» и «О призыве на
военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу граждан 1986 -1995 годов рождения в
октябре-декабре 2013 года».

В ходе организации и проведения весенней и осенней призывных кампаний
администрацией совместно с управой района Хамовники и отделом военного комиссариата г.
Москвы по Замоскворецкому району ЦАО г. Москвы были разработаны «Планы мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан и проведению призывных кампаний».
Перед началом и в ходе призывных кампаний в СМИ района, на досках объявлений жилых домов и в учебных
заведениях района были размещены совместные информационные письма и.о.главы администрации и военного
комиссариата о порядке призыва и условиях прохождения военной службы, объявления и другая необходимая
информация о призыве.
В соответствии с распоряжениями главы администрации ежемесячно направлялась информация в районную
газету «Хамовники» и на сайт МО и управы района Хамовники о ходе призыва и подготовке специалистов для
Вооруженных Сил. Размещались статьи в средствах массовой информации, интервью и фото видео репортажей о
ходе призыва и проведения военно-патриотических мероприятий.
Для более качественной работы по организации призыва военному комиссариату выделялись
технические работники из числа студентов военных кафедр ВУЗов на период призывных кампаний.
Непосредственно для осуществления призыва в течение года администрацией совместно с управой
района было организовано оповещение, с привлечением практически всех служб района. Это – ГБУИС

района, управляющие компании, Совет ОПОП, ОМВД по району, сотрудники прокуратуры и руководители
учебных заведений.
В целях розыска граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу военным комиссаром,

были

подготовлены письменные обращения и определения для ОМВД по району Хамовники гражданам призывного
возраста.
Заседания призывной комиссии проводились согласно утвержденным планам, еженедельно. В
экстренных случаях (после розыска) призывная комиссия собиралась и принимала решения в выходные и
праздничные дни. Всего за год было проведено

32 заседания призывной комиссии (15-весна/17-осень). В ходе

двух призывов было рассмотрено и принято решений по 582 (313/269) человеку.
В течение весенней и осенней призывных кампаний на постоянной основе, согласно графику, работали
оперативные группы по розыску граждан, уклоняющихся от призыва в ВС РФ. В составе оперативных групп
работали представители ОВД, администрации, ОПОП, в нескольких случаях - ОВК. В результате были
отработаны определения, направленные в адрес ОВД района Хамовники, проведены беседы с родителями
призывников, доставлено 19 (8/11) призывников.

Розыск граждан, уклоняющихся от призыва, уже традиционно проводился «точечно» и
целенаправленно. Предварительно списки были отработаны и уточнены (на предмет
фактического проживания граждан) участковыми, сотрудниками ОПОП, управы района и
военкомата. В список включались только призывники, не имеющие права на отсрочку и
прошедшие мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Это позволило добиться
более эффективного результата.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными
правовыми актами в области воинской обязанности выполнены в установленные сроки.

В ходе работы членами призывной комиссии было рассмотрено обращения призывников
и их родителей. В основном они касались направления на дополнительное медицинское
обследование и выбора места будущей службы. Все граждане, имевшие законные основания
были направлены на дополнительное обследование и получили право выбора места службы.
Положительная тенденция в вопросах розыска и доставления граждан, уклонившихся от
мероприятий призыва на военную службу, появилась благодаря четкому взаимодействию
органов местной власти, военного комиссариата и органов внутренних дел.
В ходе призыва 2013 года в печатных средствах массовой информации района Хамовники и ЦАО, а так же
на официальном сайте МО неоднократно размещалась информация о необходимости соблюдения законности при
проведении призыва и об ответственности граждан за нарушения в области воинской обязанности.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными
правовыми актами в области воинской обязанности выполнены в установленные сроки.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
Депутатами принята программа по военно- патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации ,
проживающих на территории муниципального округа Хамовники
Утвержден планы мероприятий по военно- патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации ,
проживающих на территории муниципального округа Хамовники
Цель патриотического воспитания – развитие у граждан гражданственности и патриотизма, как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и
других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой
ответственности и дисциплинированности.
Целью программы является формирование духовно-здорового, физически развитого и образованного поколения
молодых людей, для которых своя судьба и судьба Родины неразделимы.
На этапах реализации программы предусматривались:
● проведение мероприятий патриотической направленности (согласно плану основных мероприятий).
● создание условий для гражданского и патриотического воспитания подростков
Для организации и проведения военно-патриотической работы использовались основные группы форм :

- многообразные формы общепатриотического характера ( кружки, секции, «круглые столы», встречи с
ветеранами, воинами запаса и военнослужащими
и т.д.).
- ознакомление подростков и юношей с жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы и быта
военнослужащих (военно-технические кружки, тактические учения, тактико-строевые занятия, военно-спортивные
игры, секции по военно-прикладным видам спорта и т.п.).
- Посещение музеев боевой воинской славы в школах района Хамовники
- патриотические клубы и объединения различной направленности.
За отчетный период были проведены мероприятия:
- «Тебе, моя Москва!»
- конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!»; рисунков на темы: «Мой дом и двор», «Сердцу милая Родина»
- «Правнуки Победы» (тематические встречи с Героями Советского Союза, ветеранами войны, тыла, гражданской
обороны, участниками боевых действий, офицерами)
Конкурс военно-патриотической инсценированной песни «Песня в солдатской шинели» с привлечением ветеранов
и молодежи района
Военно-патриотический праздник «Богатыри Хамовников»

-Мероприятия, посвященные:
- 72-летию исторического парада 07 ноября 1941 года, с показом документального кино;
Мероприятия посвященные историческим памятным датам:
- День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.);
- День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве (1580 г.);
- День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского от польских интервентов (1612 г.);
- разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.);
- Народному ополчению 1812 г. на территории Хамовников;
- проведение читательской конференции по книгам о Великой Отечественной войне;
- «Ветераны живут рядом»
- Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан:
- «Наши дети - будущее России»,
- Смотр-конкурс «А ну-ка, парни!»
- Вечер памяти погибших в Афганистане
- Встречи с воинами-интернационалистами, участниками военных действий;
- Встреча призывников с участниками ВОВ, Афганистана, офицерами, курсантами военно-образовательных
учреждений
- Проведение мероприятия по военно-прикладным видам спорта среди молодежи «К защите Родины готовы!»
- Участие в проведении «Дня призывника».
В ходе реализации программы были осуществлены меры:
-объединены усилия учреждений образования всех типов и видов и общественных организаций для
целенаправленной подготовки молодежи к службе Отечеству.
-определены приоритеты в вопросах воспитания гражданственности, патриотизма, чувства товарищества,
возрождения национального самосознания и создать условия для их реализации.
-осуществлялось содействие проведению мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и
образовательной направленности, включающие формирование у подростков уважения к старшему поколению,
гордости за историю своей Родины.
-осуществлялась целенаправленная работа со СМИ по всестороннему освещению проблем в сфере военнопатриотического воспитания, обобщения и распространения накопленного положительного опыта.
7. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
06 февраля 2013 года был принят Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города
Москвы». Этот Закон был направлен на завершение реализации органами местного самоуправления

муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в целях перераспределения
полномочий между органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления.
До 1 мая 2013 года устанавливался переходный период, в течение которого Правительство Москвы и органы
местного самоуправления муниципальных округов, прекращающие осуществление отдельных полномочий города
Москвы в соответствии со статьями 1-3 настоящего Закона (далее - органы местного самоуправления),
осуществляют мероприятия, предусмотренные настоящим Законом. Правительство Москвы определило органы
исполнительной власти города Москвы, которые наделяются полномочиями, осуществление которых прекращают
органы местного самоуправления (далее - уполномоченные органы). В соответствии с этим Законом полномочия в
сфере опеки и попечительства были переданы в территориальные органы Департамента социальной защиты города
Москвы, а Комиссия по делам несовершеннолетних перешла в ведение Управы района Хамовники. Также в
ведение Управы района Хамовники перешли все вопросы по организации досуговой и физкультурнооздоровительной работы с населением района.
В соответствии с Законом администрация муниципального округа Хамовники осуществляла подготовку для
передачи уполномоченным органам документов, касающихся деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, деятельности в сфере опеки, попечительства, патронажа, деятельности в
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства, а также для возврата материальных ресурсов, переданных им в свое время для
реализации отдельных полномочий города Москвы.
На начало 2013 года в штате муниципалитета составляла 25 человек. Муниципальные служащие,
высвобождаемые в связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления отдельных
полномочий города Москвы и изменением структуры исполнительно-распорядительного органа муниципального
округа Хамовники в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники были приняты
на аналогичные должности государственной гражданской службы города Москвы в Управление соцзащиты и
Управу района Хамовники. В настоящее время штатная численность администрации составляет шесть человек.
При передаче в Управу района Хамовники полномочий в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также
Комиссии по делам несовершеннолетних осуществлялся возврат материальных ресурсов, переданных для
реализации этих полномочий. Также Администрация муниципального округа Хамовники заключила в 2013 году
дополнительные соглашения о расторжении договоров безвозмездного пользования на нежилые помещения,
которые были переданы Департаментом имущества города Москвы в декабре 2006 года муниципалитету
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве для выполнения вышеуказанных
полномочий. Однако, остались незаключенными договоры безвозмездного пользования на помещения,
занимаемые администрацией и Советом депутатов муниципального округа Хамовники, так как Департамент
имущества до настоящего времени так и не принял решение об оформлении этих договоров. Также, до сих пор не
издано Постановление Правительства Москвы о передаче движимого имущества в Управы районов, в связи с чем,
движимое имущество муниципалитета ВМО Хамовники переданное в Управу района Хамовники до сих пор
числится на балансе администрации муниципального округа Хамовники. В Департамент имущества города
Москвы неоднократно Администрацией направлялись письма с просьбой решить вышеуказанные вопросы, однако
до сих пор из Департамента имущества города Москвы не поступило положительного ответа по данным вопросам.
За отчетный период издано 118 приказов по личному составу. По итогам года и ежеквартально формируется
Реестр муниципальных служащих муниципального округа Хамовники города Москвы.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
По вопросам юридического характера за отчетный период:
 проведено согласование конкурсной документации на проведение открытых конкурсов и аукционов на
право заключения муниципальных контрактов на размещение заказов в соответствии с Федеральным
законом № 94-ФЗ;
 согласование документации по рассмотрению
котировочных заявок в соответствии с Федеральным
законом № 94-ФЗ;
 подготовлены и проведено согласование договоров администрации с организациями на проведение
мероприятий на территории МО Хамовники с учетом ограничений, установленных Центральным Банка РФ;
 осуществлена установленная Трудовым кодексом РФ регистрация 19 трудовых договоров, заключаемых
между гражданами и индивидуальными предпринимателями, нотариусами и т.п.;
 проведена подготовка документов 15 заседаний Совета депутатов;
 проведена правовая оценка исходящих документов администрации и главы муниципального округа;
 подготовлена и проведена правовая оценки 15 локальных нормативных актов (положений) администрации и
Совета депутатов. Всего передано для антикоррупционной экспертизы 183- решений Совета депутатов, 37
распоряжений и 48 постановления.

подготовлены ответы на представления органов прокурорского надзора-7.

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 ведется реестр
муниципальных услуг:
- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской
Федерации ;
- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация
факта прекращения трудового договора ;
- регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
9. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ
В 2013 ГОДУ
Всего расходы бюджета муниципального округа Хамовники в 2013 году
составили 43853,9 тыс.руб., в том числе:
-27459,9 тыс.руб. за счет средств субвенций , представляемых из бюджета города Москвы
-1960,0тыс.руб. за счет средств межбюджетных трансфертов на поощрение депутатов Совета депутатов
-14434,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.
Финансирование за счет средств бюджета муниципального округа производилось на следующие основные
виды расходов:
12800,5 тыс.руб.- расходы на содержание аппарата администрации и главы
муниципального округа;
238,0 тыс.руб. - расходы на приобретение проездных билетов для депутатов ;
1960,0 тыс.руб.- расходы на поощрение депутатов Совета депутатов;
1445,4 тыс. руб.- расходы на доплату к пенсии муниципальных служащих;
463,5 тыс.руб. – расходы на медицинское обслуживание муниципальных пенсионеров и членов их семей;
940,3 тыс.руб.- расходы на организацию и проведение мероприятий ,направленных на
патриотическое воспитание молодежи за счет средств местного бюджета;
143,4 тыс.руб. – расходы по техническому и информационному обслуживания стендов, расположенных на
территории муниципального округа;
3,6 тыс.руб.- расходы по размещению информационного материала для е населения муниципального округа
Хамовники в районной газете «Хамовники»;
339,0 тыс.руб.- расходы на обновление ,содержание и сопровождение сайта муниципального округа.
В 2013 году администрация продолжила работу в рамках своих полномочий. Работа строилась в тесном
сотрудничестве с Советом депутатов, управой района, другими органами государственной власти и
непосредственно с жителями района.

